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Ура! Ура! Сегодня праздник! 

Вся в школу мчится детвора. 

Спешит отличник и проказник, 

Спешат родители, учителя. 

     2 сентября 2019 года Герасимовская школа 

вновь распахнула свои двери для  50 учащих-

ся. Первое сентября — долгожданное собы-

тие в жизни наших ребят. За лето все пре-

красно отдохнули и вот с новыми силами, а, 

главное, с огромным желанием, готовы при-

ступить к занятиям.    

      Бурными аплодисментами на торжествен-

ной  линейке приветствовали самых малень-

ких учеников. Самых модных, самых пер-

спективных и подающих большие надежды 

первоклассников.   

     На торжественная линейке прозвуча-

ло   видеообращение от Губернатора Самар-

ской области Дмитрия  Игоревича Азаро-

ва.  С поздравительными слова-

ми  к  первоклассникам, ко всем учащим-

ся,  учителям, родителям обратились  почет-

ные гости:  руководитель аппарата админи-

страции м.р. Алексеевский Овчинникова Га-

лина Николаевна,    Глава  Администрации 

сельского поселения Герасимовка. С добры-

ми напутствиями выступили   директор шко-

лы Саяпина Нина  Алексеевка, педагоги, 

представители от родительской общественно-

сти. 

     Прозвучал первый звонок, который дал 

старт новому учебному году .  Пусть он ста-

нет для всех интересным, плодотвор-

ным,  насыщенным, незабываемым, щедрым 

на  хорошие результаты, большие успехи и 

достижения. В добрый путь!!!! 
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 Школьная круговерть. 

Школа вновь открывает свои 

двери. 
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Новый учебный год в ГКП 
Богатовского филиала 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

     Новый учебный год начался и в группе 

кратковременного пребывания с путешествия 

за сундучком Знаний. Воспитанникам пред-

стояло выполнить математические задания, 

отгадать загадки и даже поиграть в игры вме-

сте с родителями и девочкой Машей, которая 

пришла в гости к детям и помогала им. А в 

заключении их встретил доктор Айболит, у 

которого был ключ от сундучка Знаний. И 

веселый звонок прозвенел для дошкольников, 

позвав их в страну Знаний. 

 

 

Уроки безопасности 

       В первый учебный день вспоминаем все 

правила безопасности детей в школьный пе-

риод . 

     Правила поведения на дорогах напомнил 

учащимся инспектор ОГИБДД МО МВД РФ 

«Нефтегорский» старший 

лейтенант Наливкин В.В. 

 

 

 

Урок Победы 

       В целях обращения школьников  к исто-

рической памяти многонационального  наро-

да Российской Федерации, формирования у 

подрастающего поколения чувств патриотиз-

ма   2.09.2019 года во всех классах прошли 

«Уроки Победы», посвященного году Памяти 

и Славы ,в честь  75-летию Победы в Вели-

кой Отечественной войне. 

 

http://gerasimovka.ru/wordpress/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%be%d0%b4-%d0%b2-%d0%b3%d0%ba%d0%bf-%d0%b1%d0%be%d0%b3%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%84/
http://gerasimovka.ru/wordpress/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%be%d0%b4-%d0%b2-%d0%b3%d0%ba%d0%bf-%d0%b1%d0%be%d0%b3%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%84/
http://gerasimovka.ru/wordpress/%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%b8-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/
http://gerasimovka.ru/wordpress/%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba-%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d1%8b/
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Кросс «Золотая осень» 

13.09.2019г. состоялся  традиционный об-

щешкольный кросс «Золотая осень». 

Первое спортивное до-
стижение нового учеб-
ного года 
 
 
 
  

 

 

 

     Сапожкова Анастасия учащаяся 5 класса 

заняла 2 место в районном легкоатлетиче-

ском кроссе в своей возрастной категории. 

Поздравляем! 

 
Школа безопасности-
2019 

      В связи с решением задачи совершенство-

вания уровня и качества практической подго-

товки учащихся по программе курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности», пропаган-

ды и популяризации среди учащихся здорово-

го образа жизни в с. Алексеевка 25.09.2019г. 

состоялись соревнования «Школа безопасно-

сти-2019», где команда «Искра» ГБОУ СОШ 

с. Герасимовка заняла 3 место. Поздравляем! 

 

 

 ,   

 Школьная круговерть. 

Спортивная жизнь. 

http://gerasimovka.ru/wordpress/%d0%ba%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81-%d0%b7%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%8c/
http://gerasimovka.ru/wordpress/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%be%d0%b5-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be/
http://gerasimovka.ru/wordpress/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%be%d0%b5-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be/
http://gerasimovka.ru/wordpress/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%be%d0%b5-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be/
http://gerasimovka.ru/wordpress/%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-2019/
http://gerasimovka.ru/wordpress/%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-2019/


          №6(71)сентябрь 2019 г.                            
ГБОУ СОШ с.Герасимовка 

 «Город Ангелов» (15-летие 
трагедии в Беслане) 

3 сентября 2019 года в 1-11 классах прошли 

классные часы, посвященные трагедии в 

Беслане. 

Маленьким жителям Беслана, чьи имена 

навсегда останутся в памяти человечества, их 

учителям, наставникам, до последней минуты 

сердцем прикрывавшим своих питомцев и 

разделившим тяжесть выпавших на их долю 

испытаний, несгибаемым отцам и матерям 

Беслана – всем тем, кто погиб и кто выжил в 

эти страшные сентябрьские дни, были посвя-

щены классные часы. 

День знаний в городе Беслане 

Мы будем в памяти хранить. 

Мы будем помнить тех детей, 

Которые погибли в школе. 

С болью вспоминали о трагических собы-

тиях, произошедших в Северной Осе-

тии.  Ровно 15лет назад, 1 сентября около 

9:00 по московскому времени группа воору-

женных людей захватила школу №1 в городе 

Беслан в Северной Осетии, расположенную в 

Правобережном районе города, в 30 км от 

Владикавказа. Школу захватили 17 террори-

стов, среди которых были мужчины и женщи-

ны, снабженные поясами смертников. Захват 

учащихся школы произошел сразу после тор-

жественной линейки. 

1 сентября – это день, которого ребятишки 

ждут с самого раннего детства. Это день, ко-

гда они вступают в новую, интересную, 

наполненную приятными событиями школь-

ную жизнь. 

Но кто мог подумать, что этот день станет 

для многих из них последним!!!! 

По официальным данным в результате терро-

ристического акта 1-3 сентября 2004 года в г. 

Беслан погибли 334 человека, из них 186 де-

тей, 15 учителей, более 900 человек получили 

ранения… Трагедия в Беслане потрясла 

всех… Погибли люди… погибли невинные, 

беззащитные дети!!! Беслан стал “Городом 

ангелов” . 

В этот день мы почтили память  жертв 

бесланской трагедии, память всех жертв тер-

роризма  минутой молча-

ния. 

 

http://gerasimovka.ru/wordpress/%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4-%d0%b0%d0%bd%d0%b3%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%b2-15-%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b3%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%b8-%d0%b2-%d0%b1%d0%b5%d1%81/
http://gerasimovka.ru/wordpress/%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4-%d0%b0%d0%bd%d0%b3%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%b2-15-%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b3%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%b8-%d0%b2-%d0%b1%d0%b5%d1%81/
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