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Внутренняя ста-

тья 
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Внутренняя ста- 6 

Что для меня значит 1 сен-

тября. 

     Начну с того, что 1 сен-

тября—это День Знаний.  

Для меня это не очень люби-

мый день, т.к. закончилось 

лето, и надо браться за учёбу 

и ум, думать о будущем.  На 

самом деле, 1 сентября я про-

вожу с отличным настроением. Все вокруг веселятся, радуются 

после столь долгих каникул. 
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1 сентября 2014 года, Россия отмечает День знаний и вспоми-

нает жертв страшнейшей и бесчеловечной трагедии, произо-

шедшей в небольшом североосетинском городе Беслан.  

К сожалению, этот день не для всех является праздником.  Для 

многих—это день скорби и траура. 1 сентября 2004г. В Беслане 

29 террористов взяли в плен одну из школ. Более тысячи чело-

век., включая детей и родителей, были загнаны в спортивный зал 

школы, где находились 2дня без еды и воды.  На второй день 

прогремели взрывы.  Очень страшно то, что среди террористов 

были и девушки.  Не могу понять одного: как у девушек не дрог-

нуло сердце, когда они взрывали детей? 

     С этого ужасного дня прошло десять лет.  Но люди до сих пор 

скорбят о тех, кто погиб в этой трагедии. Приносят бутылки с 

водой и цветы на место гибели.   

Во время Теракта в школе Беслана погибли 334 человека: 186 детей в воз-

расте от 1 до 17 лет, 118 родственников учащихся и просто гостей, 17 учите-

лей и сотрудников школы, 10 сотрудников ФСБ, 2 сотрудника МЧС и один 

сотрудник МВД.  

                                 Страницу подготовила Овчинникова Анна, 8Б класс 

 



Осеннюю лыжню с трудом, 

но прошли… 

 

Школьная газета МиГ 

приглашает  

к сотрудничеству  

детей, родителей и 

учителей. 

 

 

В следующем выпуске 

поздравляем 

Учителей! 

Ждём фото и поздрав-

ления 

Сами развели костёр… 

Сами себя накормили… 

ВЗРОСЛЫЕ!!! 

 

Мы – туристы. Мы – в доро-
ге,  

Веселей шагайте ноги!  

Легче выдох, глубже вдох,  
Путь не близок, путь да-

лек.  

Мы в дремучий лес зашли:  

Ветви гнутся до земли.  
Ниже, ниже наклонись,  

Под ветвями проберись.  

У костра в кружок мы се-
ли,  

Песню звонкую запели,  
И под треск веселых дров  

Разгоняем комаров.  

ШКОЛЕ—25 лет. 

 РАДУЕМСЯ!!! 

 

По «реке» прошли без при-

ключений… 

 

 

     «Нашей школе 25 лет, 

1228 человек, 51 класс, пер-

воклассников—173, педаго-

гов—75»,- так начали тури-

стическую тропу туристы из 

5Б класса (в цифрах могут 

быть неточности, т.к. это то, 

что ребята услышали на ли-

нейке 1 сентября). 

    Тропу для нас подготовил 

9В класс. Всё было здорово! 

Слушаем задание, сейчас 

нас выпустят на тропу… 

 

 

Чуть-чуть не попали в 

цель... 

Фотодневник 5Б класса (турслёт) 
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