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День знаний — это первые звонки и волнения, море цветов и белых
бантов, и, конечно, традиционные уроки мира. Это самый долгожданный
день для тех, кто впервые переступит школьный порог.
Для детей и взрослых 1 сентября и День Знаний – это особенное
время, время надежд и
начало нового трудного,
но
такого
важного
учебного года.
Дорогие

школьники,

папы, мамы и педагоги, а
особенно первоклассники
- 1 сентября ;
- День города;
- Что же такое турслет?

и их родители, мы поздравляем Вас с
НАЧАЛОМ УЧЕБНОГО ГОДА!
Отпылало лето жарким зноем,

Сентябрь 2010 г.
№1

Позади счастливейшие дни…
И опять, как прежде, мы с тобою
В утро ранней осени пришли…

У нас, в школе, впервые открылся Пятый Морской
Кадетский класс.

28 августа в г. Артеме состоялся праздник День города. Ученикам
10
класса,
под
руководством
Николаенко Е.П., была оказана
честь нести почетный караул у
памятника
воинам-участникам
Великой Отечественной Войны. Во
время
караула
мы
сфотографировались на память с
главой АГО Новиковым В.М.
На митинге, в честь Дня города с
трибуны с поздравительной речью к
жителям города Артема, обратилась
учитель нашей школы Храмцова Светлана Анатольевна.

17 сентября состоялся 11-ый по счету городской
туристический слет. Команда, которая представляла
нашу школу, называлась «Лунатики». В ней были самые
спортивные,
подвижные,
интересные,
веселые,
творческие ребята нашей школы. Мы проходили
сложный комбинированный туристический маршрут:
вязали носилки, определяли азимут, переправлялись по
бревну с помощью верѐвки-маятника, оказывали
первую медицинскую помощь. Было очень интересно!

В конкурсе «Веселая эстафета» участники соревновались на время в
беге со стаканами, наполненными водой и ложками с картошкой.
Очень зрелищным получился творческий номер. Мы были в роли
представителей неземной цивилизации 
Спасибо тем, кто оформлял газету. Получилось очень здорово!
Старшеклассники нашей школы участвовали в конкурсе «Жим гири».
Мальчишки держались достойно! Молодцы!
На турслете присутствовали гости из Америки! Профессор из
Америки, заинтересовавшись, чем мы занимаемся, решила с нами
пообщаться. Из ее слов мы узнали о флаге Аляски, звезды которого
очень похожи на звезды нашего космического корабля. После этого
мы сделали фото на память 
В итоге мы привезли с собой 2 место за газетку и 3 место за
творческий номер.
Так что же такое турслет?
Это веселье, радость, отдых, усердие, положительные эмоции и стремление быть лучшим!
Существует много неприятных ситуаций, связанных с
мобильной связью, которые каждый из вас может испытать на себе, поэтому подошло время
создать некий порядок из мобильного хаоса. Заповедей обычно бывает десять, так что эти семь
Заповедей будут первыми правилами "мобильного этикета".
1. Не раздражай ближнего своего лишней болтовней.
2. Нужно уметь выслушивать других.
3. Отключать телефон при посещении уроков, театра, кино и т.д.
4.Не повышай голоса, говоря по телефону.
5.Не нужно класть телефон на стол в столовой только потому, что вам могут позвонить.
6. Не стоит звонить по телефону, когда ты находишься за рулем.
7. Необходимость в постоянной мобильной связи не является нормальным состоянием человека.
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