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 ВЕЛОПРОБЕГ 
Сегодня 21.09.18. состоялся 

велопробег. Он был посвящён 

празднику «Мир без машин».  В 

велопробеге участвовали уча-

щиеся с 1 по  8 классы.  Не 

обошлось без нарушителей  

дисциплины.  Нарушителями 

стали Меньшиков Артём и 

Анисимова Алёна. Нам очень 

жалко,  что такие случаи проис-

ходят на интересных мероприятиях.  

Батов  Роман  

Ярмолюк Богдан 

Конкурс 

рисунков 

«Мир без 

машин». 

Ребята изо-

бразили на рисунках дороги 

без машин, велосипеды. 
Рисунки рассказывают нам, 

что нужно осторожно себя 

вести на дорогах и по воз-

можности стараться отка-

зываться от использования 

автомобилей. Мне кажется, 

что машины делают мир 

проще и удобнее, но, с дру-

гой стороны, автомобили загрязняют окру-

жающую среду, и делают мир менее безо-

пасным.  

Матвеева Александра 

Над выпуском  работали: Ярмолюк Тимофей, Ярмолюк Богдан, Батов Роман, Матвеева Александра. Фото: А. Е. Ярмолюк,  

А. Матвеева 

Первую неделю сентября  в школе прохо-

дила неделя борьбы с терроризмом. Уча-

щееся 5-11 классов писали сочинения на 

тему «Мир без терроризма». В этом но-

мере мы публикуем несколько сочинений 

старшеклассников. 

    «Я  учусь в 10 классе.  А живу в пре-

красном селе Малое Голоустное, что неда-

леко от Байкала. Жизнь здесь идёт спокой-

но, размеренно, без потрясений. Но это не 

значит, что моя жизнь оторвана от проис-

ходящего в мире. Я смотрю новости по 

телевизору, в интернете и поэтому знаю, 

что в мире не так всё спокойно, как у нас в 

селе. Часто совершаются террористиче-

ские акты, опасность может поджидать 

человека на каждом углу. Гибнут десятки, 

сотни и даже тысячи людей. 

    Практически во всех уголках мира тер-

рористы оставили свои следы. Немало их 

и в России, особенно на Кавказе. 

    Трагедия Беслана… Она потрясла весь 

мир…  

     1 сентября 2004 года во время торжест-

венной линейки, посвящённой началу 

учебного года, произошёл захват средней 

школы города Беслан. В течение двух с 

половиной дней террористы удерживали в 

здании более 1100 заложников. Большин-

ство заложников были освобождены во 

время штурма. Но кто вернёт 334 жизни?! 

Только детей погибло 186 человек! Ранено 

было свыше восьмисот человек… Горе 

безмерно… Для всех жите-

лей России… 

     Год спустя после траги-

ческого события на мемо-

риальном кладбище Бесла-

на, где похоронены жертвы 

чудовищного теракта, со-

стоялось открытие памят-

ника «Дерево скорби». 

     Пусть каждый человек на Земле живёт 

в мире и согласии! Пусть не будет войн и 

терактов! Я за мир во всём мире!» Чугуев-

ская Евгения, 10 класс. 

    «Терроризм является главной бедой 

нашего общества. Он относится к числу 

самых опасных явлений современности, 

которые трудно предсказать. 

     Террористические акты несут за собой 

массовые человеческие жертвы, разруше-

ния зданий, провоцируют на войны. По 

статистике, террористические акты с каж-

дым годом становятся более жестокими и 

организованными. Организаторы террори-

стических групп – жестокие и бездушные 

люди. Я не поверю в то, что они пытаются 

таким образом защитить свой народ! Ско-

рее всего, они хотят произвести впечатле-

ние на общество, запугать народ и органы 

государственной власти каждого государ-

ства. Их действия основываются на устра-

шении с помощью противоправных дейст-

вий. 

    Люди должны осознавать, что беда мо-

жет настигнуть в любой момент, независи-

мо от национальности и религии. Мы все 

должны быть бдительны! Должны проти-

востоять терроризму! Не быть равнодуш-

ными!» Полякова Софья, 10 класс. 

       «Каждый день мы включаем телеви-

зор и смотрим новости. Каждый день мы 

слышим о заложниках, взрывах… Кто-то 

переживает, сострад0ает пострадавшим, 

но много и таких, кто просто переключает 

на другой канал. Но ведь никто не застра-

хован от того, что такое может случится с 

любым из нас, нашими близкими… Нель-

зя быть равнодушным! 

    Кто они эти люди, что совершают зло 

против человечества? Мы живём рядом с 

ними. Это люди психически нездоровые? 

Или слабохарактерные? Ведь они позволя-

ют собой манипулировать. Наверное, это и 

то и другое…  

    А как бороться с терроризмом? Ведь 

терроризм становится глобальной между-

народной проблемой, представляющей 

серьёзную угрозу безопасности всего ми-
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