
Вот и лето пролетело, 
Вновь сентябрь насту-
пил. 
И торжественно День 
знаний 
Отмечает целый мир! 
 
Пожелаем вам, ребята, 
Лишь пятерок в дневнике, 

Сил, здоровья и удачи, 
Нужных знаний в голове!  

Сентябрь 2020г. 
№1 

МБОУ 
«МЕНДЮКИНСКАЯ 
СРЕДНЯЯ ШКОЛА» 

 

ЖИВИ 
ИНТЕРЕСНО! 

В этом выпуске: 

1 сентября—
День Знаний 

2 

«Детям Подмос-
ковья – безопас-
ные дороги» 

3 

«Будь Здоров»  3 

Диктант Победы 4 

Экозабота 5 

Урок-мужества 6 

Урок Цифры 7 

«Точка роста» 8 

Кроссворд 9 

Полезный совет 9 

Правила пове-
дения на желез-
нодорожном 
транспорте 

10 



Первого сентября начинается 
учебный год для школьников и 
студентов. 
Первого сентября во всех 
учебных заведениях страны 
проходят мероприятия, посвя-
щённые Дню знаний, и наша 
школа не стала исключением. 

В школьном дворе выстрои-
лись ученики 1 и 11-х классов, 
нарядные и весё-
лые. 

Больше всех волно-
вались первокласс-
ники, ведь 1 сентяб-
ря у них начался но-
вый жизненный 

этап. Теперь они ученики! Они 
пришли такие красивые! Школь-
ная форма им к лицу! Невозможно 
было не любоваться первокласс-
никами! 

Директор школы Бычкова Ольга 
Владимировна поздравила всех с 
Днём знаний и пожелала успехов 
в учёбе.  

В этом году в 1 
класс пришли 25 
человек. На линей-
ке они дали обе-
щание учиться 
только на «5» и 
«4» и «примерно» 
вести себя на пе-
ременах.  

1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ Стр. 2 



2 сентября в школе прошел День профилактики ДДТТ «Детям Подмосковья – 
безопасные дороги». Сотрудники ГИБДД провели профилактические беседы с 

учащимися, вручили им подарки. Классные руководители провели тематические 
классные часы.  

 

«Детям Подмосковья – безопасные дороги» 

«Будь Здоров»  

2 сентября в классах в рамках Дня здоровья «Будь Здоров» прошли беседы о 
профилактике инфекционных заболеваний.  

Стр. 3 №1 



3 сентября 2020 года на площадке МБОУ «Мендюкинская 
средняя школа» проходил Диктант Победы. В этом меро-
приятии приняло участие 50 человек: учителя, обучающие-
ся, родители.  

Диктант Победы 

РДР в нашей школе 
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С начала сентября по 9 сен-
тября в школе прошли уроки в 
рамках проекта «Экозабота», 
участие в которых приняли 
обучающиеся с 1 по 11 класс. 
Были использованы материа-
лы рекомендованных занятий 
по экологии для различных 
возрастных категорий. Так же, 
обучающиеся 8 класса прове-
ли экологический субботник 
«Разделяй с нами».  

 

«Экозабота» 

Стр. 5 №1 



Урок-мужества 

Стр. 6 №1 

11 класс 



Учащиеся прошли первый урок сезо-
на 2020/2021 «Искусственный интел-
лект и машинное обучение». 

На уроке ученики прошли все этапы 
создания алгоритмов искусственного 
интеллекта на примере беспилотно-
го автомобиля и больше узнали про 
профессию Data Scientist.   

Урок Цифры 
Всероссийский образовательный проект в сфере цифровой экономики 
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В рамках нацпроекта "Образование" в сельских школах и образовательных орга-
низациях открываются центры образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста».  

«Точка роста» 
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Кроссворд 

 

Стр. 9 №1 

Как правильно общаться. 
1. Помни золотое правило: 
"Относись к людям так, как хочешь, 
чтобы относились к тебе". 
2.  Чаще улыбайся. Ничто не ценится 
так дорого и не стоит так дёшево, как 
улыбка. 
3.  Во время разговора не перебивай 
собеседника 
4.  Научись уступать другим. 
5.  Если чувствуешь, что не прав, не 
настаивай на своём. 
6.  Всегда оказывай помощь, если тебя 
об этом просят, это обязательно к те-
бе вернётся.  
7.  Никогда не обзывай, не оскорбляй 
и не унижай людей. 
 Постарайся следовать этим со-

ветам и у тебя всегда будет много дру-

зей.  
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