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Ш Школьная правда  
                              сентябрь 2021 | МБОУ СШ №13 г. Евпатория 

1 сентября - День знаний! Праздник книг, цветов, 

друзей, улыбок, света! Двери нашей школы вновь 

распахнулись, чтобы дать старт новому учебному 

году! Традиционно 1 сентября в нашей школе проводится 

торжественная линейка, посвящённая Дню Знаний. Все 

ребята, отдохнувшие и загорелые, снова собрались на 

школьном дворе. Они радовались встрече с 

одноклассниками, классными руководителями и любимыми 

учителями. 

Нарядные ученики и ученицы с пестрыми букетами 

цветов, учителя и родители заполнили школьный двор. 

Звучит музыка, и все классы строятся на школьном 

дворе. Все застыли на торжественной линейке под звуки 

гимна России и Республики Крым. Всё наполнено 

торжеством и гордостью, что ты частичка этого действа, 

этого великого праздника Дня Знаний. Ведь знание каждого 

из нас – это будущее каждого из нас, это будущее 

страны. Торжественная линейка объявляется открытой. По 

традиции первыми представляют малышей-

первоклассников, их в этом году 80. Директор школы 

Шмаглий Нина Игоревна и гости поздравили учащихся 

школы с новым учебным годом, отметив, что учение - 

нелегкий, но радостный и увлекательный труд. Пусть 

новый учебный год станет для всех ярким и плодотворным, 

пусть будет наполнен творчеством, интересным и полезным 

общением, духовно, интеллектуально обогатит и ребят, и 

их педагогов.   

 

 



 

 

ДЕНЬ БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ 
Третьего сентября в календаре нашей страны особая памятная дата – 
«День солидарности в борьбе с терроризмом». Данная памятная для жителей России дата 
установлена Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России» и 
связана с трагическими событиями 2004 года, когда 1 сентября в г. Беслан боевики захватили 
одну из городских школ. Эти трагические события потрясли весь мир. 

 
 

Установление этой памятной даты непосредственно связано с трагическими событиями, 
произошедшими в сентябре 2004 года, когда в результате террористического акта в школе № 1 
небольшого города Беслана погибло 334 мирных граждан и сотрудников правоохранительных 
органов. Можно с уверенностью сказать, что бесланские события потрясли весь мир, и никого 
не оставив равнодушным. То, что произошло в Беслане, забыть невозможно, как нельзя забыть 
тех, кто отдал свои жизни ради спасения детей. Трагедии семей, потерявших родных и близких, 
многими людьми воспринимаются, как свои личные утраты. В этот день траурные мероприятия 
в память о погибших проходят во многих уголках планеты, поскольку эта трагедия не только 
нашей страны, но и всего мирового сообщества. 
В нашей школе традиционно проводятся тематические классные часы, уроки памяти и 
мужества: «Дорогой мира и добра», «Это забыть нельзя», «Терроризм – угроза миру», 
«Терроризму скажем – нет!».  

 
Помня о трагических событиях, мы едины в своем намерении всеми силами 
противостоять терроризму! 



 

 

ФЕСТИВАЛЬ «СОЛНЕЧНЫЙ 

ОСТРОВ» 
Открытый фестиваль детского и семейного кино 
«Солнечный остров» - социально-значимый проект, 
направленный на ознакомление, содействие показу 
и сохранение лучших традиций русского 
киноискусства, на развитие творческих 
способностей подрастающего поколения, на 
формирование их зрительской 
культуры. Проведение фестиваля будет 
способствовать приобщению новых поколений к 
культурному достоянию страны и станет мощным 

импульсом дальнейшего развития культуры регионов. Участие в фестивале окажет большое 
влияние на юного зрителя, позволит сохранить преемственность культурных традиций, что 
будет способствовать духовному оздоровлению нации. 
 
В рамках открытого фестиваля детского и семейного кино «Солнечный остров», учащиеся 8 А 
класса посетили встречи с интересными людьми. 1 сентября ребята познакомились с Григорием 
Гладковым - советский и российский бард, композитор, Заслуженный деятель искусств 
Российской Федерации, член Союза композиторов и Союза кинематографистов России, член 
московского профкома драматургов. Автор большого количества песен для детей. Ребята 
узнали много интересное об композиторе и смогли задать ему вопросы. А также спели с ним 
песни. 
2 сентября ребятам удалось посетить встречу с Дмитрием Харатьяном - советский и российский 
актёр, телеведущий, кинопродюсер; народный артист РФ. В начале встречи мы посмотрели 
фильм «Розыгрыш», главную роль в котором играл Д. Харатьян. После просмотра фильма 
учащиеся смогли задать вопросы. Дмитрий Вадимович с удовольствием отвечал на вопросы и 
дал совет всем ребятам и пожелал хорошего учебного года. 
 

 



 

 

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ 

«БЕЛЫЙ ЦВЕТОК» 
Благотворительность всегда была основой русского 
общества. 
Сегодня сложно сказать, когда и где впервые 
состоялась акция «Белый цветок». Праздник добра и 
милосердия, впоследствии охвативший весь мир, 
впервые был проведен в начале XX века. Среди его 
предполагаемых родоначальников указываются разные 
страны: Швейцария, Португалия, Дания. Одно известно 
наверняка – праздник, объединивший тысячи людей в 
борьбе с «чумой века» – туберкулезом, был принят во 
всем мире. 
С идеей проведения «Дней цветков» выступила в начале 
XX века Европейская лига борьбы с чахоткой при Красном 

Кресте. Чтобы справиться с эпидемией туберкулеза, на улицах городов за благотворительные 
пожертвования раздавали листовки о профилактике заболевания и букеты белых ромашек. Впервые 
«Белый цветок» был организован в Швеции, но сразу же завоевал популярность в России и уже в 1911 
году был устроен во многих городах страны. 
С 1911 г. по инициативе Государя Николая II, «Дни цветков» стали проводится во многих городах 
России. В поддержку акции в День белого цветка проводили благотворительные базары, работали 
буфеты, шли концерты. 

 



 

 

 
Сама императрица организовала четыре больших базара в пользу туберкулезных больных в 1911 — 
1914 годах. Императрица, наследник и великие княжны собственноручно готовили для праздника 
поделки и сами же их продавали на благотворительном базаре.  

 
Александра Фёдоровна писала государю во время 
Первой мировой войны: «Выставка-базар действуют 
очень хорошо. Наши вещи раскупаются прежде, чем 
они появятся; каждой из нас удается ежедневно 
изготовить подушку и покрышку». 
В празднике «Белого цветка» принимали участие все 
слои населения. К благотворительным базарам 
готовились заранее. В каждой семье что-то 
мастерили. Вручную изготавливались десятки тысяч 
цветков и передавались комитеты «Белого цветка». 
Ромашка была эмблемой Лиги и обозначала белый 
цветок, распространенный в России, как и туберкулез. 
В «Дни белой ромашки» члены общества выходили на 
площади, в скверы, на паперти церквей с 
жертвенными кружками, в которые простые люди 
вносили свою посильную лепту. 
 
 
Основные мероприятия благотворительной акции «Белый цветок» в этом году 
пройдут 25 сентября 2021 года во всех городах Крыма.  
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