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1 сентября — День знаний. Позвольте от всей души поздравить Вас с этим прекрасным 
праздником! Вот и прошли долгожданные летние каникулы, оставившие массу самых приятных и 
незабываемых впечатлений. Вы замечательно отдохнули и набрались сил. 

    Наступает осень – очаровательное, поистине потрясающее, ни с чем несравнимое время года. 
Пора знаний. Пришло время снова возвращаться в школу. В этот день в школу спешат дети, а 
родители с радостью, волнением и трепетом провожают их. 

    Первый звонок – несомненно, волнительный праздник. Волнителен он, как для 
первоклассников и их родителей, так и для тех, кто за период летних каникул уже успел 
соскучиться по учителям и одноклассникам. Школьники стали на год старше, а учителя, уже 
ставшие для ребят жизненными наставниками, на год мудрее, все также встречают своих 
учеников на пороге школы. 

  

    

    Школьные годы — лучшее время в жизни любого человека. Именно в школе мы получаем 
свой первый опыт общения, встречаем своих первых друзей, и конечно, первую любовь. Что 
ждет вас в школе в этом году? Новые задачи, новые знакомства, доброжелательные и дружные 
одноклассники, и конечно, удача и успех! 

С первого сентября вам открыт новый путь. Путь в знания. Школа — настоящий дворец 
мудрости, помните это. Поверьте, что отлично учиться и быть лучшим среди лучших — 
прекрасный вклад в ваше будущее. Будучи образованными, вам возможно все. Ведь по 
настоящему образованному человеку ничто не страшно. Ему открыты все дороги. 

Позвольте в этот день знаний поздравить вас с началом очередного учебного года, и пожелать 
вам огромной удачи, невероятной радости, неземного вдохновения, отличного настроения, 
блестящих побед, и, конечно же, огромных успехов в учебе! 

Директор ГБОУ СОШ с. Герасимовка    

Н.А. Саяпина 
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    1 сентября   - акция «Футбольный урок». 
4 сентября в спортивном  зале школы прошли соревнования по волейболу в память о 
трагических событиях, произошедших 1-3 сентября 2004 года в Беслане. 

Навстречу Чемпионату мира по футболу 2018! 
26-29 сентября в школе проведены мероприятия под девизом «Навстречу Чемпионату мира по 

футболу 2018»: 
26 сентября — соревнования по мини-футболу среди учащихся 1-11 классов (4 команды); 
27 сентября — единый классный час «История российского футбола»; 
28 сентября — конкурс рисунков; 
29 сентября — «футбольная карусель с кричалками» 

Навстречу чемпионату мира по футболу 2018 в 
России».  
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14.09.2017 года в ГБОУ СОШ с. Герасимовка состоялось первое в 2017-2018  учебном году 
родительское собрание.  На собрание был приглашен  представитель ОГИБДД  МО МВД России 
«Нефтегорский» для профилактической беседы по вопросам безопасности дорожного движения и 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

 Он ознакомил родителейсо  статистическими данными по ДТП  с участием детей в Самарской 
области и на территории Алексеевского района. Сообщил, что за 7 месяцев на территории м.р. 
Алексеевский  отмечен рост ДТП  на 300% и пояснил, что данный рост связан с  ДТП с участием 
детей. Напомнил родителям, что ПДД распространяются на   скутеры и велосипеды. Родители 
должны обеспечить своих детей защитными шлемами и напоминать им  о запрете ездить на 
велосипедах по проезжей части. Напомнил об административной ответственности родителей за 
нарушения ПДД их детьми. 

С 25.09.2017г. по 29.09.2017г. в школе прошла Неделя безопасности, посвященная вопросам 
обеспечения безопасности детей на дорогах. В рамках недели были проведены 
родительское собрание «Предупреждение ДДТТ» с приглашением инспектора ГИБДД МО  
МВД«Нефтегорский»; 
беседы, викторины для учащихся школы по ПДД РФ. 

Встреча родительской 
общественности с 

сотрудником ОГИБДД 

Неделя безопасности 
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В сентябре 2017 года наши ученицы участвовали во Всероссийском конкурсе сочинений. 

    

   
    В большой стране у каждого человека есть свой маленький уголок – город или деревня, улица, 
дом, где он родился. Мы можем поменять дом, город  и даже страну, но всё равно мы останемся 
жителями нашей планеты.   Вместе с нами на планете Земля  живут звери и птицы, рыбы и  
насекомые, растения. 

   Но нашему общему жилищу угрожает опасность. За годы существования человечества экология 
планеты заметно ухудшилась.  Многие заводы и фабрики загрязняют  воздух и близлежащие  
водоёмы.  Вырубка леса, высушивание водоёмов,  озоновые дыры, вымирающие виды животных – 
беда для нашей планеты. 

       Мы  стали мало ходить пешком, передвигаемся  больше на автомобилях, а выхлопные газы 
машин загрязняют воздух. Некоторые люди ленятся  сделать несколько шагов до урны и кидают 
мусор   прямо на улицу. А когда выезжают отдохнуть на свежем воздухе, искупаться в озере или 
просто походить по лесу,  то оставляют после себя горы  бумаги, полиэтилена и стекла. 

       Природе это не нравится. Она старательно прячет мусор, оставленный людьми. Зимой заметает 
его снегом, летом прикрывает травой и цветами. Но Земля не справляется сама. Ей надо помочь! 
Спасём Землю – спасём и себя. 

      Приведи в порядок свою планету! По-моему, это очень хороший призыв! Максим Горький 
писал: « Человек должен устраивать Землю так же заботливо, как  он привык устраивать своё 
жилище, свой дом».  Надо подумать, а что же может сделать каждый из нас?   

      Прядок на планете нужно начинать с порядка  в собственном  доме,  на своей улице, где ты 
живёшь, в школе, где ты  учишься.  Ученики нашей школы очистили территорию вокруг сельского  
пруда. Мы собрали в пакеты и вынесли  весь мусор.  Вид водоёма заметно преобразился! 

        Ещё до недавнего времени в наших степях не было лесных полос. Под руководством лесовода 
В.И. Ивченкова в Алексеевском районе была начата посадка лесных угодий, которые стали в 
настоящее время защитными полосами для полей и зоной отдыха для сельчан. 

       А что могут сделать горожане?  В Самаре, например,  жители сами начали заниматься 
благоустройством дворовых территорий. Убирают весь мусор с газонов, сажают  цветы.  

    Ещё я знаю, что по всей России получило распространение движение волонтёров «Чистомэн». 
Добровольцы сами проводят уборку загрязнённых территорий и призывают других навести 
порядок на нашей планете. 

       Планета у нас одна.  Спасём нашу Землю! « Другой такой Земли не найдём никогда и нигде», - 
как поётся в одной известной песне.  Мы должны думать не только о себе и своём благополучии, но 
 и заботиться обо всём, что нас окружает. 

     Если каждый человек будет следить за порядком в своём доме, на своей улице, в своём городе 
или селе, то и на планете Земля будет порядок.  
       

Проба пера. 

Абаева Дарина. 6 
класс. 

Очерк «Спасти Землю 
– спасти себя». 
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Здравствуй, Аня! Мы давно с тобой не виделись, и я о многом хочу тебе 
рассказать в своем письме. Помнишь, когда ты приезжала к нам в село последний раз, 
мы с тобой гуляли по дубовой роще. Это достопримечательность нашего села. Я 
недавно узнала, что Герасимовская дубовая роща является памятником лесной и 
степной растительности  Самарской области. 

Одним из чудес села Герасимовка являются пруды: Вишнёвый, Сёмин, Гришин. 
Они  отличаются уникальностью, так как находятся в степной полосе, где нет рек. Как 
замечательно мы с тобой отдыхали на берегу нашего удивительного Вишневого 
пруда! Весь  пруд был усыпан огромными желтыми цветами. Каждый год с июня по 
август на глади пруда, где неглубоко, можно встретить ярко-желтые и круглые, как 
солнышко, цветы кубышки. Где-то недалеко от нас нырнула выдра. Ты даже 
вскрикнула от неожиданности, помнишь? Мы подошли, чтобы получше разглядеть ее. 
 Она как будто заигрывала с нами: то ныряла, то выныривала в неожиданном месте. 

А прошлой весной со мной приключилось событие, которое до сих пор живет в 
моей душе каким-то заповедным островком. Я как обычно гуляла на берегу пруда, 
любовалась отражением майского солнышка в воде. Нагулявшись, я села, чтобы 
отдохнуть на прогретом, начинающем зеленеть склоне. Есть что-то врачующее не 
только в щедром весеннем солнце, но и в самой воде. И вдруг из-за деревьев 
появились белые лебеди и опустились на водную гладь. Они появились настолько 
неожиданно, внезапно и вместе с тем так просто и буднично, что я усомнилась, не 
кажется ли мне все это? Знаешь, эта пара лебедей жила у нас до самых заморозков. 

Много удивительных историй пережили мы с тобой, гуляя по берегу нашего 
Вишневого пруда. Именно он, Вишневый пруд, стал нашим с тобой общим другом, 
ведь он дает жизнь многим удивительным явлениям. 

Раньше я не задумывалась, как много в жизни значит вода. Но однажды мне 
приснился ужасный сон. Я оказалась в будущем. Все изменилось на Земле до 
неузнаваемости: города и села превратились в засушливые пустыни, в которых 
практически не осталось воды. Реки пересохли, вместо озер - пустые кратеры, словно 
страшные раны поверхности земли. От недостатка воды страдали и растения, и 
животные, и, конечно же, люди. Всех волновал вопрос: «За что?». 

А ведь раньше никто не задумывался, что вода – это живительная влага на 
нашей планете, дающая жизнь всему живому. Безрассудно тратили воду, бездумно 
загрязняли водоемы. Все были уверены в том, что вода никогда не кончится. 
Человечество не задумывалось, что основной запас воды находится в основном в 
ледниках, айсбергах, в глубинах Земли. И так случилось, что с годами запасы воды 
иссякли.  И не надо думать, что кто-то, кроме самого человека, в этом виноват. 

Ивванова Мария. 9 
класс». 

Письмо «Войди в природу 
другом!» 
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Аня, ты не представляешь, что я пережила во сне! Я долго думала о том, что 
все хорошо в природе. Природа – наша кладовая, бесценный дар. Все в ней есть для 
жизни. Но, как всякая кладовая, она постепенно истощается. По-видимому, с 
большей тревогой должны задумываться об этом мы, молодое поколение. Человек 
использует природу в своих интересах, следовательно, и охранять он ее должен в 
своих же интересах. Я думаю, что огромное внимание в нашей стране должно 
уделяться воспитанию у молодежи бережного отношения к ресурсам нашей 
планеты. Очень приятно, что в нашей школе учатся неравнодушные друзья природы. 
Ребята развешивают скворечники и кормушки для птиц, очищают берега местных 
водоёмов, проводят экологические мероприятия для младших школьников.  

Что касается меня, то я занимаю активную жизненную позицию и хочу своими 
малыми силами доказать окружающим людям, что нужно беречь природу.  Человек 
слишком долго брал от природы и не задумывался, что ее богатства и щедрость не 
вечны, что брать их надо разумно, расходовать бережно. На сайте школы у меня своя 
страничка – «Моя Зеленая планета», где я привлекаю внимание читателей к 
событиям, которые происходят на нашей планете. 

Аня, ты тоже со своими друзьями можешь присоединиться к моему движению. 
Я уверена, что вы не останетесь равнодушными к моему призыву. Зайдите на мою 
страничку, прочитайте информацию и расскажите окружающим. Велика сила 
доброго примера. Пусть каждый из нас выступит примером дружелюбного 
отношения к природе. Может  быть, люди услышат нас, молодое поколение, и станут 
беречь природу, как саму жизнь. Нам есть что беречь и чем гордиться: для русского 
человека природа всегда была не только источником пищи и материалов, но и 
источником радости и вдохновения. А доброе, разумное отношение людей к природе 
поможет сохранить богатство и чистоту родной земли. 

Вот так, Аня, мой сон натолкнул меня на  размышления об охране природы. 
Нужно любить отчий край, бережно относиться к использованию природных 
сокровищ. Аня, приезжай ко мне в гости. Мы опять будем гулять у нашего любимого 
пруда, слушать пение птиц. А может, прилетит та пара белоснежных лебедей. Я 
расскажу тебе много историй, которые приключились со мной в этом году. Вместе 
мы подумаем, как организовать летнюю кампанию по охране природы и водоемов 
нашего села, чтобы каждый из нас мог с гордостью сказать: «Я живу в Самарской 
области и являюсь настоящим другом родной природы!» 

                                                                   До скорого свидания! Твоя подруга Маша. 
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