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День знаний – это праздник книг, цветов, друзей, улыбок, света!
Учись прилежно, ученик – Главней всего сегодня это!!!
День знаний – это первые звонки и волнения, море цветов и белых бантов. Это самый
долгожданный день для тех, кто впервые переступает школьный порог.
Юлий Цезарь однажды сказал: «Знание – это сила». В России День знаний по традиции
отмечается 1 сентября. Всемирный День знаний – так история обозначила первое сентября.
Всемирный, потому что именно школа как один из главных социальных институтов, объединяющий детей в прошлом и взрослых в будущем, собирает в этот день практически все население
планеты.
Традиционно в первый рабочий день сентября в нашей школе проводится торжественная
линейка, посвящѐнная Дню Знаний. Все ребята, отдохнувшие и загорелые, снова собрались
на школьном дворе. Они радовались встрече с одноклассниками, классными руководителями
и любимыми учителями. Зазвучал гимн. Директор школы поздравила ребят с началом нового
учебного года и пожелала успехов в учѐбе. После торжественной линейки учащиеся разошлись по
своим кабинетам, где классные руководители провели для детей классные часы.
Праздник 1 сентября всегда остается незабываемым, радостным и в тоже время
волнующим. Хочется пожелать ученикам и учителям, чтобы не только 1 сентября было радостным, но и все дни, проведѐнные в школе. Поздравляем всех с Новым Школьным Годом!!!
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Слова “террор”, “терроризм” известны с древности. Слово терроризм
происходит от латинского слова “террор”, что значит – страх, ужас.
Терроризм – политика и практика террора.

Терроризировать означает устрашать методами террора.
3 сентября – одна из памятных дат в России, которая носит название День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта дата связана
с трагическими событиями в городе Беслане 1-3 сентября 2004 года, где в результате террористического акта в школе террористы трое суток удерживали людей, половина которых погибли.
1 сентября 2004 года, когда дети с родителями пришли в школу на День знаний, не ожидая беды и
радуясь новому учебному году, боевики проникли в школу № 1 Беслана и захватили в заложники
учеников, их родителей и учителей. В здании находились 1128 заложников. Большинство – дети.
Их удерживает 32 террориста. Среди них – женщины-шахидки.
Почти все заложники были согнаны в спортзал, который боевики заминировали несколькими цепями взрывчатки. Самая большая бомба была подвешена к баскетбольной сетке.
Свидетельства очевидцев:
Вода. Больше всего в спортзале я думала о воде. Никогда не думала, что вода – самое ценное для человека. Без воды мы умирали.
Ирина, заложница.
Воздух. Дышать в спортзале было нечем. Духота и вонь невыносимая. От испарений, пота,
мочи голова отказывалась соображать. И тогда я придумала вот что: подошла к боевику и
сказала, что мой сын астматик. Он разрешил нам выйти. Мы пошли в класс, где открыты окна.
Никогда не думала, что воздух бывает так вкусен, так дорог, дороже денег.
Залина, заложница.

На третий день около 13-05 в школе произошли взрывы. Начался штурм здания.

В результате террористического акта в городе Беслане в школе№1
погиб 331 заложник, из них – 186 детей.
Теракт в Северной Осетии никого не оставил равнодушным: во всех уголках мира появились
памятники и монументы, чтобы люди никогда не забывали о той страшной трагедии.
На сердце России такие есть раны
Их время не лечит моли не моли
Нам не позабыть то, что было в Беслане
В невидимой точке на лоне Земли
И будет земля содрогаться от боли
Лишь осень пожаром листву опалит
Ей вспомнятся дети в захваченной школе
Просящие жалобно пить.
Спаси нас Господь от кровавой угрозы
Для счастья детей помоги сохранить
Покуда текут материнские слѐзы
Не сможем спокойно мы жить.

Школьная газета МБУ «Школа №32»

«32 секрета»

Один из самых живописных уголков
Тольятти – дендропарк расположен в
районе улицы 40 лет Победы и Ольхового
проезда.
17 сентября коллекцию дендропарка
Тольятти пополнили молодыми деревьями и кустарниками: рябины, липы, ели,
клена, березы и можжевельника.
В июне этого года молодежная организация Эко-Содружество за проект дендрария стала победителем Фонда президентских грантов. На эти средства было закуплено 50 саженцев лип. Так же
организаторы посадки обратились к различным компаниям города.
На мероприятии было много детей из разных школ.

Ребята из нашего школьного экологического объединения
«Совушка» приняли в ней самое активное участие.
Вместе со взрослыми ребята высадили целые аллеи с очень интересными
названиями. Так, в Дендропарке появились «Еловое трио», «Черемуховый
островок», «Рябиновое пространство».
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Город машиностроителей
В последнее воскресенье сентября в нашей стране отмечается День Машиностроителя. Для жителей Тольятти это,
без преувеличения, общегородской профессиональный
праздник. Город Тольятти стал известен всей стране
и далеко за еѐ пределами именно благодаря продукции
и достижениям своих автомобилестроителей. Здесь, практически, в каждой семье есть человек, причастный
к Волжскому Автозаводу, кто там работал когда-то или
продолжает трудиться сейчас.
Поэтому исторически сложилась традиция широко отмечать День машиностроителя не только на Волжском Автозаводе, но и в городе. К этому празднику
приурочено множество городских
мероприятий, которые тольяттинцы с удовольствием посещают всей семьей.
Наша школа, также, не оставляет без внимания этот праздник. Ведь, родители многих ребят трудятся на машиностроительных предприятиях города. Традиционно, накануне праздника у нас проводятся конкурсы, викторины, спортивные соревнования, посвященные Дню
Машиностроителя. Родители поддерживают своих детей в веселых семейных стартах.
Приглашаем всех ребят принять участие в празднике 27 сентября.
Поздравляем с Днем Машиностроителя и желаем в этот день всем рабочим и инженерам
крепкого здоровья и успехов в работе, уверенности в будущем и стабильности, процветания и
семейного благополучия!
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Зачем нужна школьная форма?
Немного истории
Школьная форма в Российской империи. Мода на школьную
форму пришла в Россию из Англии в 1834 году. Сначала для мальчиков, а затем, когда стали возникать женские гимназии, и для девочек. Мальчики щеголяли в фуражках с эмблемой гимназии, гимнастерках, шинелях, куртках, брюках, черных ботинках и с непременным ранцем за спиной. Форма девочек тоже была строга: коричневые платья с фартуками, правда, из ткани высокого качества и с
изящным покроем, который делал девичий силуэт стройным.
Однако уже в те времена гимназисты относились к форме неоднозначно. С одной стороны, гордились, потому что в гимназиях учились дети состоятельных родителей, и форма подчеркивала их принадлежность к высшему сословию. С другой стороны, не любили, потому что форму обязывали носить после уроков. Если гимназистов в форме засекали в неположенных местах: в театре, на ипподроме, в кафе, ресторация –
им приходилось несладко.

Школьная форма в разных странах.
В Японии школьная форма неожиданно стала эталоном подростковой моды.
Теперь девочки вне стен школы носят то, что напоминает привычную форму
японских школьниц: «сэйлор-фуку», по-нашему – матроски, темно-голубые
плиссированные мини-юбки, высокие, до колен, гольфы и гармонирующие с
ними легкие кожаные туфли. Мальчики носят «гакуран»: брюки и темный
пиджак с воротником-стойкой.
 В Америке школьную форму носят ученики престижных частных школ для детей обеспеченных родителей.
 Современные ученики консервативной Англии попрежнему любят школьную форму, которая является
частью истории их учебного заведения. Например,

в одной из старинных английских школ для мальчиков
ученики с XVII века по сей день, носят форменные галстуки и жилетки и,
между прочим, гордятся тем, что одежда подчеркивает их корпоративную принадлежность.
В Австралии дети помладше ходят на занятия в джинсах и фуфайках. Но если юный австралиец
определился с выбором специальности, он будет носить только строгий костюм.

Что же положительного несет школьная форма для ребенка:
- Строгий стиль одежды создает в школе деловую атмосферу, необходимую для занятий.
- Ученик в школьной форме думает об учебе, а не об одежде.
- Нет проблемы «В чем пойти в школу».
- Школьная форма помогает ребенку почувствовать себя учеником и членом определенного
коллектива, дает возможность ощутить свою причастность именно к этой школе.
- Если одежда придется ребенку по вкусу, он будет испытывать гордость за свой внешний
вид.
- Школьная форма экономит деньги родителей.

Существует мнение, что школьная форма подавляет индивидуальность ученика.
Однако самоутверждение ученика в школе главным образом должно происходить через
его творческие и интеллектуальные успехи.
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Безопасная дорога в школу
Кончилось лето. А это значит, что у детей начинаются школьные будни. Многие дети
возвращаются в школу, успев за лето отвыкнуть от интенсивного дорожного движения.
И сегодня мы хотим напомнить всем основные правила безопасности по дороге в школу и
домой.

Правило 1:
Дорожное движение начинается не с проезжей части, а с
первых шагов от порога или подъезда дома. Есть места, в
которые вам не следует заглядывать – стройплощадки,
подвалы, удаленные безлюдные парки, гаражи.

Правило 2:
Не ходи по улице в наушниках - можно не услышать звуки приближающегося автомобиля.

Правило 3:
Остановка - одно из наиболее аварийноопасных мест на
дороге. В зоне остановок дети попадают в ДТП даже чаще, чем на перекрестках. Стоящие на остановке "крупногабаритные" машины закрывают собой довольно большой
участок дороги, по которому в этот момент едут другие
автомобили. Поэтому будь особенно осторожным в этой
ситуации, не спеши и внимательно смотри
по сторонам.
Нельзя обходить автобус, троллейбус ни спереди, ни
сзади! Для того, чтобы перейти дорогу, необходимо
дойти до ближайшего пешеходного перехода.

Правило 4:
НИКОГДА не поддавайся на уговоры незнакомых взрослых или подростков пойти с ними в чужой подъезд, заброшенный дом, на пустырь и другие безлюдные места.
На все предложения незнакомых людей – подарить игрушку,
показать щенка, обезьянку или слона вы должны твердо отвечать: «Нет!».
Сопротивляйся, кричи и зови на помощь, если незнакомые
люди пытаются куда-то увезти тебя силой.

