01.09.2017г. День Знаний в МКОУ СОШ №1 с.п. Старый Черек
В школу, в школу – Родина зовѐт ,
В школу, в школу – ветер нам поѐт.
Пусть хорошим будет, пусть весѐлым будет,
Пусть счастливым будет – школьный год!

Учебный год начался ярко, интересно и празднично. Под песню « Учат в школе,
учат в школе…» учащиеся дружно вышли на линейку. Директор школы, Альборов
Аслан
Сулиманович,
поздравил всех
присутствующих
с
праздником.
Первоклассники причитали стихотворения, а учащиеся 11 класса произнесли
напутственные слова .
Звучит волнующая трель школьного звонка. Для первоклассников – это
первый звонок, для выпускников – последний День Знаний.
Праздник завершился. Впереди у детей – занятия, внеклассные мероприятия,
словом, интересная школьная жизнь. Уверены, учебный год станет успешным для
нашей любимой школы!

Ну, что ж, положено начало…
И в срок по плану от причала
Уходим в плаванье на целый год!
Пусть он открытия несет!

Счастливого всем учебного года!

День солидарности против террроризма,

в котором приняли участие учащиеся и

педагоги МКОУ СОШ №1 с.п. Старый Черек. Эта самая новая памятная дата России, установленная
в 2005 году Федеральным законом «О днях воинской славы России». Она связана с трагическими
событиями в Беслане, когда боевики захватили одну из городских школ.
В этот день учащиеся стали участниками памятного мероприятия «День солидарности,
дружбы и доброты». Учащимся была представлена информация о глобальной проблеме нашей
современности – терроризме.
Минутой молчания почтили память о школьниках Бесланской школы, которые погибли от
рук террористов.
Во всех классах провели кл. часы :«Мы хотим мира и добра!» и конкурс плакатов «Мы за
мир!». « Мы против террора!»
Вспоминая жертвы Беслана, мы едины в своем намерении всеми силами противостоять
терроризму, не допустить разрастания этого преступного безумия.

Терроризм – это страшное слово
Это боль, отчаянье, страх.
Терроризм – это гибель живого!
Это крики на детских губах.
Это смерть ни в чѐм не повиннныхСтариков, женщин, детей!
Это подлое злое деянье
Озверевших , жестоких людей.

