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День знаний 

Удивительный праздник День 
знаний. Именно в этот день 
первоклашки слышат свой первый 
звонок. Для многих малышей это 
долгожданный день, это своего 
рода новый рубеж, когда 
начинается новая жизнь. Наверное, 
поэтому этот праздник столь 
волнующий, ведь это – это начало 
нового учебного года. Выпускники 
так же волнуются, ведь они ступают 
на финишную прямую школьной 
жизни. Вот и в нашей школе 
прозвенел первый звонок, школа 
открыла двери для знаний. 
Учеников и учителей мы 
поздравляем с началом учебного 
года. Учащимся желаем успехов в 
учебе, творческом и спортивном 
развитии. Педагогам желаем 
терпения, творческих успехов.  

Во всех классах прошли классные 
часы на различную тематику: 
открытый урок по ОБЖ, классные 
часы, посвященные дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом, безопасность на 
железной дороге, классные часы по 
охране окружающей среды.  
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Путешествие по 

школьной библиотеке 
 

По традиции, в сентябре 
пятиклашки приходят в школьную 
библиотеку для того, чтобы узнать 
правила пользования библиотекой 
и книгами, познакомиться с 
книжным фондом, тематическими 
полками, книжными выставками. В 
заключение беседы ребята приняли 
участие в веселой литературной 
викторине. Самые активные 
школьники получили медальки за 
участие в викторине. 
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Голубь мира 

Ученики нашей школы приняли участие в 
Международном проекте Единый час 
духовности "Голубь мира". Перед 
проведением акции ребята вырезали 
голубей, вспомнили имена своих 
родственников, которые погибли во 
время войны. Эти имена они написали на 
своих голубях в память о их подвиге 
перед родиной и всем человечеством. 

 

                

 

Время Первых  

 

Время Первых – это соревнование 
лидерских команд. Наша школа уже 
участвует в этом конкурсе. В этом 
конкурсе проверяется знание 
пионерского движения в форме теста. Он 
помогает узнать много новых вещей, 
например, этапы социального проекта. В 
этом году отсутствовал конкурс Мастер-
классов, потому что очень много 
времени заняло задание решения 
проблемы, проверка на сплочённость 
команды и социальный проект. Как 
всегда, ребята из педотряда поднимали 
нам настроение своими шутками, 
весёлыми заданиями и зажигательными 
танцами. Благодаря данному 
мероприятию можно улучшать 
лидерские качества, работать над 
сплочённостью команды и просто 
исправлять свои ошибки в командной 
работе.  
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День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

 
3 сентября — День солидарности в 
борьбе с терроризмом. Эта 
памятная дата России связана с 
трагическими событиями в Беслане 
(Северная Осетия, 1—3 сентября 
2004 года), когда в результате 
теракта в одной из городских школе 
погибли и были ранены сотни 
людей. 
 
В день памяти чудовищной 
трагедии в Беслане в нашей 
библиотеке была организована 
тематическая книжная выставка. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Также во дворе школы была 
проведена линейка, на которой 
ученики почтили память погибших 
во время террористического акта в 
Беслане. 
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Это интересно 

 
Слышали такое выражение: «Это и 
ежу понятно»? Эту фразу придумали 
советские дети. Когда в школах 
было много детей, то 
формировались классы с буквами А, 
Б, В, Г и Д. Однако для отстающих 
детей со слабой успеваемостью 
были дополнительные классы: Е, Ж, 
И. Так и получилось, что ЕЖИ – это 
двоечники, а выражение «ежу 
понятно» использовали для 
объяснения самых элементарных 
вещей, которые понятны даже 
последним двоечникам. 
 

 
 
В Китае, как это ни смешно звучит, 
людей, знающих английский язык 
больше, чем в США. Подумайте, как 
это возможно! В качестве подсказки 
добавим, что во всех китайских 
школах преподается английский  
язык, а население страны 
составляет 1,3 млрд. человек, 
против 320 млн. населения США. 
 
 
 

 
Вам не понравилось бы жить в  
19-ом веке! Ведь в это время у 
школьников не было каникул. 
Детям давали отгул только для 
сбора урожая.  
 

 
 

В программу школьного обучения 
Вьетнама включена йога. Занятия 
начинаются с позы «лотоса». 
Считается, что это имеет позитивное 
влияние на дисциплину, повышает 
уровень концентрации у детей. 
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