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      Лето пролетело одним ярким 

мгновением и вот сегодня уже 

сентябрь. А начинается сентябрь 

одним из радостных и светлых 

праздников. 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. 1 

сентября - праздник начала 

нового учебного года, прежде 

всего для учеников, учащихся, 

студентов, учителей и 

преподавателей. 

      Традиционно в этот день в 

лицее № 32 прошла 

торжественная линейка, 

посвященная началу учебного 

года. Как всегда, с особой 

торжественностью наша школа 

встретила новых перво-

классников. А волнующиеся 

малыши порадовали всех своим 

первым выступлением перед 

огромной аудиторией. 

 

Мы поздравляем 

школьников, их родителей и 

дорогих учителей с этим 

замечательным днём и желаем 

нам всем удачи, терпения,  

усидчивости и пусть новый 

школьный год принесёт много 

новых удивительных открытий. 

 

С уважением, редакция 

 газеты ”Лицеист” 

 

Сегодня снова в школу 

Торопится народ, 

Знакомый мир веселый 

Всех дружелюбно ждет. 

 

Учебники, тетрадки, 

Привычные дела – 

И значит, все в порядке: 

Учеба началась. 

 

Веселый летний отдых 

Остался далеко. 

И значит, здравствуй, школа! 

Пусть учится легко! 
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Они хотели жить 

 
Среди всех сентябрьских 

праздников  есть  трагическая 

дата - 3 сентября. В этот день в 

нашем лицее прошли классные 

часы, приуроченные ко Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. Младшие ученики 

узнали, а старшие – вновь 

вспомнили, что эта дата связана с 

трагическими событиями в 

городе Беслане в Северной 

Осетии 2004 года. 

*** 

Во время проведения 

торжественной линейки по 

случаю 1 сентября террористы 

ворвались на территорию школы 

№1. Всего на линейке 

присутствовали 895 учеников и 

59 работников школы. 

Количество родителей, 

пришедших проводить детей в 

школу, неизвестно. Открыв 

беспорядочную стрельбу в 

воздух,  бандиты загнали всех в 

спортзал школы. 

 В течение 3 дней 

террористы удерживали в здании 

школы более тысячи человек – 

детей, их родителей и 

сотрудников школы. Более 50 

часов, проведенных пленниками 

в здании школы, террористы 

отказывали им в предоставлении 

воды, пищи и необходимых 

медикаментов. 

Итогом террористической 

акции стали более 350 погибших 

– дети, местные жители, 

сотрудники ФСБ РФ. Остальные 

заложники (более 560 человек), 

помимо полученных в ходе 

штурма здания школы ранений, 

испытали тяжелейший 

психологический шок. Убит 31 

террорист, один был задержан и 

впоследствии приговорён к 

пожизненному заключению. 

Здание школы после операции 

освобождения, и в результате 

подрыва имевшейся у 

террористов взрывчатки, ока-

залось практически полностью 

разрушенным.  

Долго еще мы будем скорбить о 

погибших. Скорбят все. Все, кто 

может назвать себя 

«ЧЕЛОВЕК».  Вечная память 

детям Беслана, гибель которых 

стала еще одной страницей в 

траурной книге последнего 

тысячелетия!   

Вечная память их учителям, 

которые до последней минуты 

оставались верны своему святому 

долгу, самым светлым и чистым 

чувствам общечеловеческой 

любви!   

Вечная память родителям, 

погибшим на глазах собственных 

детей!  

Вечная память людям, 

спасавшим заложников в этой 

жестокой войне без правил!   

 

 

 



Стр. 3 

 

 

МБОУ-лицей №32 

Лицеист №…(…) 

Сентябрь 2015г. 

 

Памятка “Если ты оказался в заложниках” 

Если ты оказался в 

заложниках, знай – ТЫ НЕ 

ОДИН.  

Помни: опытные люди уже 

спешат к тебе на помощь. Не 

пытайся убежать, вырваться 

самостоятельно - террористы 

могут отреагировать агрессивно. 

Постарайся успокоиться и жди 

освобождения.  

1) Настройся на долгое 

ожидание. Специалистам 

требуется время, чтобы 

освободить тебя. Они не теряют 

ни минуты, но должны всё 

предусмотреть.  

2) Постарайся мысленно 

отвлечься от происходящего: 

вспоминай содержание книг, 

художественных фильмов, 

мультфильмов, решай в уме 

задачи. Если веришь в Бога, 

молись. 

3) Старайся не раздражать 

террористов: не кричи, не плачь, 

не возмущайся. Не требуй также 

немедленного освобождения - 

это невозможно. 

4) Не вступай в споры с 

террористами, выполняй все их 

требования. Помни: это 

вынужденная мера, ты спасаешь 

себя и окружающих. 

5) Помни, что, возможно, тебе 

придётся долгое время провести 

без воды и пищи - экономь свои 

силы. 

6) Если в помещении душно, 

постарайся меньше двигаться, 

чтобы экономнее расходовать 

кислород. 

7) Если воздуха достаточно, а по 

зданию передвигаться 

запрещают, делай нехитрые 

физические упражнения - 

напрягай и расслабляй мышцы 

рук, ног, спины. Не делай резких 

движений. 

8) Помни: если заложник 

проводит много времени с 

террористами, ему может 

показаться, что они вместе, а 

весь мир - против них. Это очень 

опасная ошибка! Знай: в любой 

ситуации террорист - это 

преступник, а заложник - его 

жертва! У них не может быть 

общих целей. 

 

Инструктаж по антитеррористической и личной безопасности 

учащихся. 

1.     Если увидели подозрительного человека, 

сообщите об этом родителям, учителям, 

сотрудникам правоохранительных органов. 

2.     Никогда не берите в руки, не открывайте, не 

разворачивайте подозрительные бесхозные сумки, 

пакеты, кейсы, чемоданы, портфели. 

Не   наносите  по ним удары. 

3.     Не предпринимайте попытку самостоятельно 

обезвредить подозрительный предмет или доставить 

его в отделение милиции. 

4.     Не пытайтесь проникнуть в отцепленную, 

огражденную, охраняемую зону. 

5.     Постарайтесь быстро покинуть опасную зону, 

вывести из нее сверстников. 

6.     Если у вас есть информация о готовящемся 

террористическом акте, незамедлительно сообщите 

об этом родителям, учителям, в милицию, 

спасателям. 

 

 

Телефоны: 

Пожарная служба – 01 

Милиция – 02 

Скорая помощь – 03 
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Бабушка рядышком с дедушкой 

В Российской Федерации 

с 1992 года стало доброй 

традицией отмечать в начале 

октября особенный праздник - 

День уважения и почитания 

пожилого человека. Не стали 

исключением и учащиеся 

нашего лицея, ведь в жизни 

каждого из нас всегда были, 

есть и будут бабушка и 

дедушка. В преддверии этого 

 праздника был проведён 

конкурс рисунков и стенгазет 

среди 1-9 классов. Надо 

сказать, что ученики лицея 

подошли очень ответственно к 

конкурсу. Ни один класс не 

остался в стороне. 

 

 

       

   Дорогие бабушки и 

дедушки! Не беда, что годы 

идут вперёд. Главное, что 

душой вы остаетесь всегда 

молодыми. Мы вас любим! 

 

Мчатся годы быстро без оглядки, 

Пролетают, тают словно дым. 

Вам желаем на любом десятке 

Оставаться сердцем молодым. 

 

Мы вам желать не будем много, 

Достоинств ваших всех не счесть. 

Так оставайтесь, ради бога, 

Всегда такими, как вы есть. 

 

А возраст это не беда, 

Переживем все юбилеи. 

Ведь в жизни главное всегда, 

Чтобы душою не старели!  
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Первоклассника тащат в 

школу. Он упирается и кричит: 

- Одиннадцать лет!!! За что !?  

 

*** 

- Как дела в школе, сынок? 

- Я с отцом двоечника не 

разговариваю. 

Сын говорит матери:  

-Я больше в школу не пойду.  

-Почему?  

-Да ну ее, эту школу. Опять Кузнецов 

будет бить учебником по  голове, 

Васильев начнет из рогатки 

целиться, а Воронин будет подножку 

ставить. Не пойду.  

-Нет, сынок, ты должен идти в 

школу, - говорит мать. - Во-первых, 

ты уже взрослый, сорок лет 

исполнилось, а во-вторых, ты же 

директор школы 

Учитель проводит занятие по 

математике с первоклассниками. 

- Дети, кто из вас уже знает, 

сколько будет дважды два? 

- Четыре! - кричит с места 

Маша. 

- Молодец! Вот тебе приз - 

четыре шоколадки. 

- Эх! - горько вздыхает Маша. 

- Если бы я знала, что получу 

приз, я бы сказала восемь! 

 

Сегодня 1 сентября, а ведь 

только вчера было 31 мая. 

 

*** 

Мама перед 1-ым 

сентября: 

— Уф-ф-ф, вроде бы всё 

для школы купила: букварь, 

тетради, ручки, 

валерьянку, ремень… 
 


