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Здравствуйте, 
уважаемые 

читатели газеты 

«Вести 5:0»! 

 
 

 

 

 

 

 Мы очень рады, что Вы с 

нами! 

 Свершилось! Вы держите в 

руках первый номер 

школьной газеты. 

 

Свершилось! Вы держите в руках первый номер 
школьной газеты. Мы очень рады, что Вы с нами! 

В этом 
выпуске: 

Вот и наступил этот день. 1 сентября — День знаний 

и старта нового учебного года. Хочется пожелать, чтобы 

этот день не был причиной печали, а запомнился 

долгожданными веселыми встречами, задорным и звонким 

смехом, новыми интересными знакомствами и 

пробуждением жажды к знаниям. Чтобы сил и терпения 

хватило на весь грядущий год! Высоких отметок, легких 

контрольных, интересных уроков и верных друзей, с 

которыми всё, что было уже сказано, легко осуществится! 

 

С началом учебы!  

С Днем знаний, 

ребята! 

Ведь школа, родная, 

любовью объята... 

В ней чудо творится, 

в ней знания кипят, 

5:0 в нашу пользу, о 

ней говорят. 

 

Поздравления 

 

Наши дела 

 

Календарь 

событий 

 

Благотворитель-

ность 

 

Интересно 

знать 



Учитель работает над самой 

ответственной задачей — он 

формирует человека. 

 

 

 
МБОУ СОШ №50 -

гордость нашего города, 

Она  уникальна и по 

оснащению, и по 

спортивному ядру.  Мы с 

гордостью представляем 

нашим жителям и гостям  

самую красивую, самую 

современную, самую 

модную и самую 

оснащенную всем 

необходимым школу. Это 

настоящий центр развития 

подрастающего поколения.    

Участь  ребят здесь — это 

стать со всех точек зрения 

гармоничными людьми. Я 

выражаю слова 

восхищения тем, кто 

осуществил этот проект, – 

здесь все сделано с 

любовью.  

(Е.С.Савченко) 
 

«Сделана с любовью» 
 

ПОПОЛНЕНИЕ 

НАШЕЙ СЕМЬИ 

     С началом нового 

учебного года, мы 

приняли в 

«школьную семью» 

новое поколение  

первоклассников. 

   Полноправными 

членами школы 

стали  обучающиеся 

семи классов, 

которые с особым 

волнением ждали 

первого в их жизни 

школьного звонка. 

 

 

Пожелать хотим мы 

первоклашкам, 

Единства в классе, 

Радости побед, 

Восторга от 

Открытий, 

Классных, 

Лучистых, 

А не скучных 11 лет! 

Сегодня вы уже не 

дошколята. 

Ступеней много вам надо 

пройти. 

Но, знаем мы, вы – умные 

ребята, 

И что, 

К успеху сможете взойти! 
 

Школа-это мастерская, где 

формируется мысль 
подрастающего поколения, надо 

крепко держать ее в 

руках, если не хочешь выпустить 
из рук будущее. 

 

Школа составляет громадную 

силу, определяющую быт и судьбу 

народов и государства, смотря по 

основным предметам и по 

принципам, вложенным в 

систему школьного образования    1 сентября как начало учебного года установило 

Правительство СССР еще в 1935, однако День знаний, 

как государственный праздник берет свое начало 
в 1980 году указом Брежнева.  

    Считается, что инициатором введения 1 сентября как 

праздника является педагог Федор Брюховецкий.  
   Основной традицией на день знаний является то, что 

одинадцатиклассник сажает на  своё плечо 

первоклассницу с колокольчиком и проходит так 
называемый торжественный круг, а девочка в это время 

звенит колокольчиком.  

 

      В рамках проекта «Организация 

деятельности шахматных секций в 

ОУ города Белгорода» в нашей 

школе организованы турниры по 

шахматам среди обучающихся. Мы 

уверены, что занятия шахматами 

помогут нашим детям выйти за 

рамки регламентированного 

общеобразовательного процесса, 

раскрыть свой творческий и 

интеллектуальный потенциал, 

будут способствовать 

всестороннему гармоничному 

развитию личности. 

Спортивно-

оздоровительное 

баскетбол 

футбол 

турим, 

волейбол 
 

Общеинтеллектуальное 

шахматы,  

наглядная геометрия 

Общекультурное 

оригами, хор 

Духовно-

нравственное  

краеведение 

Социалное 

шк.психолог. 

грамотности,  

шк.дородной 

 безопасности 

Современные школьные 
столовые меняются и 
развиваются. В столовой 
нашей школы постоянно царит 
гул детских голосов. 
Проголодавшись, ребята 
с удовольствием едят первое 
и второе, и ещё десерт. 
Работает  также  буфет, где 
дети с большим желанием 
смогут насладиться вкусной и 
ароматной булочкой. 
 



 3 сентября  

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

15 сентября 

Открытие  IT классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 сентября   

VII межрегиональная 

православная выставка 

«Ангел святого 

Белогорья» 

27 сентября 

Осенняя ярмарка 

30 сентября 

Благотворительная 

акция «Белый цветок» 

  

1 сентября, в День 

знаний,  педагоги, 

обучающиеся  и родители 

приняли активное участие  в 

акции «Дети вместо цветов» 

По итогам акции 

удалось собрать достаточно 

большую сумму денежных 

средств и направить их на 

спасение маленьких детей. 
 

 
 28 сентября в ДК «Энергомаш» 

состоялось праздничное 

мероприятие, посвященное 

десятилетию работы  БРОО "Cвятое 

Белогорье против детского рака», на 

котором нашу школу отметили 

диплом и теплыми словами не только 

от организаторов праздника, но и от 

родителей тяжелобольных детей.  

 

 

[Укажите здесь источник.] 

      Возле храма Веры, 

Надежды, Любови и матери 

их Софии в Белгороде 

прошла благотворительная 

акция «Белый цветок». На 

красочную ярмарку 

сувениры и подарки ручной 

работы представили и наши 

ребята. Выручка от продажи 

красивых изделий передана 

на лечение больных детей. 

     Наша школа активно участвует в 

Днях семейного отдыха, которые 

еженедельно проходят на базах 

детских оздоровительных лагерей. В 

течение сентября обучающиеся, 

родители и педагоги посетили МБУ 

ДОЛ им. Ю.А. Гагарина, «Юность» и 

«Сокол». На свежем воздухе ребята и 

взрослые организовали веселые 

конкурсы, спортивные соревнования, 

флешмобы, мастер-классы по 

ориентированию в лесной зоне. Отдых 

получился активным, полезным и 

незабываемым!  

 

ДНИ СЕМЕЙНОГО 

ОТДЫХА 

Начался учебный год, 

В школу ученик идет. 

 Должен он примерным стать 
 И ряд правил соблюдать.  

Форму школьную носить,  

Чтоб всегда опрятным быть.  
Обувь сменную иметь, 

В школе чистоту хранить!  

На уроке не болтай 
И в игрушки не играй. 

На уроке занимайся, 

Слушай и запоминай. 
Мы мобильный телефон 

Отключаем на урок. 

 Отвлекает этот звон 
И учиться не дает. 

Перемена – для игры, 

Только слишком не шали! 

Ребятню не обижай, 

 Потихонечку играй 

https://vk.com/zhiznplus31
https://vk.com/zhiznplus31

