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Сегодня в номере:  
3 сентября – трагическая дата, это День 

солидарности в борьбе с терроризмом 

 

АКЦИЯ «БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ – 

ЗАБОТА  РОДИТЕЛЕЙ» 

 

Праздник « Посвящение первоклассников в 

пешеходы» 
    

 

                                       3 сентября – трагическая дата, это День солидарности 

в борьбе с терроризмом и не найдётся в нашей стране ни одного человека, не 

слышавшего о трагедии в городе Беслане Северной Осетии 1 сентября 2004 

года. Традиционно в этот день в Зале Боевой Славы МКОУ ООШ № 8 села 

Труновского мы проводим урок Мужества, с приглашением гостей, в этом году 

нашими гостями стали отец Анастасий, который неоднократно бывал в 

Беслане на месте трагедии, и выпускник нашей школы, а ныне капитан полиции 

ОМОН ГУВД РФ Домашов Алексей Иванович. 

 

 

Каски, всюду пробитые каски, 

Вонь пожара и кровь на стенах 

Продолжением страшной сказки 

О трагедиях и изменах. 

Автоматы в пыли уткнулись, 

Друг мой только что стал двухсотым, 

То ли ангелы отвернулись, 

Или, может быть, сглазил кто-то… 

(Из стихотворения «Беслан» бойца ЦСН ФСБ 

Е Келпш) 



 

У бойцов подразделений специального назначения незавидная доля, слава 

приходит к ним лишь со смертью, хотя ещё при жизни каждый из них достоин 

памятника. И в этот день мы поимённо вспомнили тех отважных и 

бесстрашных бойцов ЦСН ФСБ «Вымпел» и «Альфа», которые погибли, 

закрывая своими телами беззащитных детей. Ребята читали стихи, после 

просмотра презентации «Героям Беслана посвящается…» была объявлена 

минута молчания, которой мы почтили память героев. 

Хрипкова Оля 

 

АКЦИЯ «БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ – ЗАБОТА РОДИТЕЛЕЙ» и   Праздник   « Посвящение 

первоклассников в пешеходы». 

87 родителям  вручена листовка – памятка по профилактике детского дорожного 

травматизма. 

 

«Готов   к труду и обороне». 

В  целях  духово-нравсвенного  развития  и  

воспитания  у  обучающихся  российской 

гражданской  идентичности, 

патриотизма, уважения к Отечеству ,к  

государственным  праздникам  Россиии  в  

МКОУ ООШ №8 проведены  Всероссийские 

уроки. 

1  сентября  2015 года  проведены  

Всероссийские уроки «Готов   к труду и 

обороне». 

Учащиеся  1 класса познакомились  с  3  

волшебными буквами – ГТО.  2 и 4 

классники  посмотрели фильм «Путь к 

здоровью - через  нормы ГТО».  В 3 и 5 

классах прошли  классные часы на тему : 

«Горжусь тобой Отчизна». Для  учащихся  

6-9 классов подготолены презентации и 

прошло обуждение по теме: «Этот  день в 

истории». 
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