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От редакции. 

Здравствуйте, дорогие 

читатели! 

Рады новой встрече с вами. 

Поздравляем вас с началом 

учебного года! Пусть новый 

учебный год будет полон 

успехов и радостных событий! 

Успехов в учебе! 

Наших дорогих учителей 

спешим поздравить с 

профессиональным праздником 

– Днем учителя! От всей души 

желаем вам творческих 

успехов, педагогических побед 

и здоровья! 

Читайте в этом номере: 

«Новости» 

«День в истоии» 

«Уголок безопасности» 

«День учителя» 

 

 

 

    1 сентября 

 
День знаний – самый 

волнительный и долгожданный 

праздник для всех детей. Ведь 

именно в этот день они 

превращаются из малышей в 

настоящих школьников. В этом 

году в нашей школе 120 

первоклассников, классными 

руководителями которых стали 

учитель 1 «а» класса - 

Коптелова Галина Николаевна, 

1 «б» класса – Полякова 

Валентина Николаевна, 1 «в» 

класса – Крылова Надежда 

Анатольевна и 1 «г» класса – 

Коньшина Елена 

Владимировна. Мы 

поздравляем всех учителей, а 

также первоклассников и их 

родителей с началом учебного 

года! 

В этом году школьную линейку 

открывали наши выпускники 9-

х и 11-го классов, станцевав для 

нас вальс. Затем, наши 

первоклассники спели 

замечательную песню. Далее, 

ученики средних классов 

исполнили зажигательный 

флешмоб. Отличники учебы 

Юдин Денис, Куликова 

Анастасия, Соммер Виктория и 

Даньшин Даниил пронесли 

флаг Российской Федерации 

перед всей школой и подняли 

его на флагшток. После этого 

ученики спели гимн нашей 

школы. Право дать первый 

звонок 

предоставили 

выпускнику 11 

класса Юдину 

Денису и 

ученице 1  А 

класса Гориной 

Ксении. В 

завершение 

праздника, 

директор школы, 

Шагай Людмила Аркадьевна, 

поздравила учеников с началом 

учебного года и произнесла 

напутствующие слова, а также 

пожелала будущим 

выпускникам хорошо сдать 

экзамены. После этого все 

ученики, соскучившись за лето 

по любимой школе, разошлись 

по классам. 

Мы желаем всем ученикам 

успехов в учебе и поздравляем 

их, а также всех учителей с 

началом нового учебного года! 

Быстрова Анастасия 

Быстрее, выше, сильнее! 

С 24 по 30 

сентября 

ученики нашей 

школы 

отстаивали 

честь города в 

финале VI 

Всероссийской 

гимназиады 

среди обучающихся 

образовательных организаций 

по лёгкой атлетике, который 

проходил в городе Орел.  

Шамрова Яна стала 

двукратной победительницей в 

беге на 60 м с барьерами и 

прыжках в длину, а Лебедев 

Вячеслав стал 

двукратным 

бронзовым 

призёром в беге 

на 200м и 400м.  

От всей души 

поздравляем 

ребят и их 

тренеров О.Н. 

Пашкевич, В.Н. 

Сергачёва, М.М. 

Никитину с 

победами! 

Так держать! 

 

 

 

 

 



 

 
 

Каждый день в школе и, скорее 

всего, в семье каждому из нас 

твердят, что нужно учить 

историю Отечества. Но зачем 

это нужно? Многие и вовсе 

считают, что это скучное и 

бесполезное занятие. Однако, 

на самом деле, знать историю 

своей Родины не менее важно, 

чем любую другую науку. Это 

нужно не для получения 

хороших оценок, а для того, 

чтобы будущее поколение не 

забывало ошибки прошлого, 

чтобы Мы могли вести наше 

общество к светлому будущему 

и не наступать на грабли 

прошлых ошибок. В истории 

нашей страны много и 

хороших, и плохих событий, и 

все они одинаково важны для 

нас, ведь влияние некоторых из 

них мы испытываем до сих пор. 

И сентябрь не стал 

исключением, он, как и каждый 

месяц, пестрит датами и даже 

восстаниями! 

 Например, восстание 

всем известного (не только в 

истории, но и в литературе 

благодаря А.С.Пушкину)  

Емельяна 

Пугачева 

произошло 

28.09.1773-

1775г.г. 
Яицкие 

казаки 

восстали 

против власти ЕкатериныII под 

предводительством Пугачева, 

объявившего себя чудом 

спасшимся императором 

ПетромIII. Восстание быстро 

набирало силу, так как 

крестьяне, угнетенные и 

закрепощенные, надеялись на 

лучшую жизнь и шли за 

восставшими, а казаки 

боролись за свои интересы. 

Несмотря на то, что восстание 

было подавлено, значение этого 

события сложно переоценить. 

Емельян Пугачев сумел 

объединить рассеянные отряды 

и даже на время захватить 

Казань! А люди, идущие за ним, 

наконец почувствовали, что 

необходимо бороться за свои 

права, ощутили вкус свободы, и 

власти были вынуждены пойти 

на уступки бунтующих. 

 Помнится первый 

осенний месяц и по 

исторической дате 

05.09.1918г. В сентябре 1918 

года был введен Красный 

террор — комплекс 

карательных мер, 

проводившихся большевиками 

в ходе Гражданской войны 

(1917-1923) против лиц, 

обвиняемых в 

контрреволюционной 

деятельности. Впрочем, 

некоторые историки считают, 

что на самом деле Красный 

террор был введен против всех 

дворянских и «запрещенных» 

слоев населения, и был 

неизбежным последствием 

прихода к власти диктатуры 

пролетариата. Эта дата 

заслуживает того, чтобы мы 

помнили о ней в знак памяти о 

революции и гражданской 

войне, ведь именно память об 

этих событиях позволяет не 

только понимать темпы 

развития государства, но и не 

допускать в будущем расколов 

общества, приходя к мирным 

решениям, пусть даже в 

бытовой жизни. 

Впрочем, 

сентябрь богат 

не только 

кровавыми 

событиями. Но 

и в этом 

месяце был 

заключен один 

из важнейших 

договоров. 06.09.1689г. 
Софьей Алексеевной, сестрой 

ПетраI, был заключен 

Нерчинский договор с 

Империей Цин (Китаем). Это не 

только 

договор, 

определивший 

границы 

между двумя 

государствами, 

но и первый в 

истории Китая 

договор вообще. Именно 

поэтому можно с уверенностью 

сказать, что этот мирный 

договор стал одним из 

важнейших в истории 

отношений Китая и России. Он 

также закрепил торговлю 

между двумя сторонами и давал 

свободу перемещения всем 

людям с проезжими грамотами. 

Была определена и нейтральная 

территория между границами, 

где ни одно из государств не 

имела права строить военные 

укрепления, что также 

определяло дальнейшее 

развитие отношений в мирном 

русле.   

Куликова Анастансия 

 

 

 



  

 

 

 

 

 «Засветись, стань заметней на 

дороге!» 

Световозвращатель на одежде - 

на сегодняшний день реальный 

способ уберечь себя от травмы 

на неосвещенной дороге. 

Принцип действия его основан 

на том, что свет, попадая на 

ребристую поверхность из 

специального пластика, 

концентрируется и отражается 

в виде узкого пучка. Когда 

фары автомобиля 

«выхватывают» пусть даже 

маленький световозвращатель, 

водитель издалека видит яркую 

световую точку. Поэтому 

шансы, что пешеход или 

велосипедист будут замечены, 

увеличиваются во много раз. 

Например, если у машины 

включен ближний свет, то 

обычного пешехода водитель 

увидит с расстояния 25-40 

метров. А использование 

световозвращателя увеличивает 

эту цифру до 130-240 метров! 

Маленькая подвеска на шнурке 

или значок на булавке 

закрепляются на одежде, 

наклейки - на велосипеде, 

самокате, рюкзаке, сумке. На 

первый взгляд 

световозвращатель выглядит 

как игрушка. Но его 

использование, по мнению 

экспертов по безопасности 

дорожного движения, снижает 

детский травматизм на дороге в 

шесть с половиной раз! 

Световозвращатель не боится 

ни влаги, ни мороза – носить 

его можно в любую погоду. 

 Виды светоотражающих 

элементов 

Световозвращающий элемент – 

изделие, не являющееся 

предметом одежды и 

используемое в качестве 

вспомогательного средства для 

обеспечения видимости 

человека. 

Подвешиваемый 

световозвращатель (подвеска) – 

изделие, подвешиваемое на 

одежду или часть тела, которое 

при необходимости можно 

легко подвешивать и снимать. 

Съемный световозвращатель  

(значок) – изделие, временно 

прикрепляемое к одежде или 

надеваемое на какую-либо 

часть тела и снимаемое без 

помощи инструментов. 

Несъемное световозвращающее 

изделие (наклейки) – изделие, 

предназначенное быть 

постоянно закрепленным. 

Гибкое световозвращающее 

изделие (браслет) – изделие, 

способное наматываться на 

стержень в любом направлении 

без видимой деформации. 

Площадь световозвращающего 

элемента должна составлять не 

менее 15 – 50 квадратных 

сантиметров. 

Как правильно носить? 

Световозвращающие элементы 

нужно прикрепить к верхней 

одежде, рюкзакам, сумкам, 

велосипедам, роликам или 

детским коляскам таким 

образом, чтобы при переходе 

или движении по проезжей 

части на них попадал свет фар 

автомобилей. Рекомендуется 

закреплять световозвращатели с 

двух сторон объекта, чтобы 

световозвращатель оставался 

видимым во всех направлениях 

к приближающимся.  

 ВАЖНО! Пункт 4.1. правил 

дорожного движения: «При 

переходе дороги и движении по 

обочинам или краю проезжей 

части в темное время суток или 

условиях недостаточной 

видимости пешеходам 

рекомендуется, а вне 

населенных пунктов пешеходы 

обязаны иметь при себе 

предметы со 

световозвращающими 

элементами и обеспечить 

видимость этих предметов 

водителями транспортных 

средств».  

 

 



 

Ежегодно 5 октября в России 

и во многих других странах 

отмечается национальный день 

учителя. Но мало кто знает 

историю возникновения этого 

замечательного  праздника. 

Изначально праздник 

отмечался в первое воскресенье 

октября и впервые на 

территории бывшего 

Советского союза  был 

учрежден в 1965 году. Однако 5 

октября 1966 года в Париже 

была проведена специальная 

межправительственная 

конференция, посвященная 

статусу учителей. Именно на 

этой конференции был 

подписан документ 

«Рекомендации, касающиеся 

статуса учителей». Официально 

празднование Всемирного дня 

учителя, было предложено 

ЮНЕСКО в 1994 году. И с того 

времени 5 октября или в день, 

приближенный к этой дате, во 

многих странах и отмечается 

национальный День учителя. 

Мне кажется, что день 

учителя – это один из самых 

знаменитых и любимых 

профессиональных праздников. 

Традиционно в нашей школе в 

этот день устраивают концерты, 

рисуют яркие стенгазеты, а 

также проводят  день 

самоуправления, когда 

старшеклассники могут 

почувствовать себя в роли 

учителя. В этот день учителя 

одарены заботой и вниманием, 

их ученики дарят им цветы и 

подарки. 

Сама по себе специальность 

учителя очень сложная, требует 

огромного профессионализма. 

Это одна из старейших 

профессий, которая по сей день 

не теряет своей важности и 

актуальности. Учителя не 

только помогают нам изучить 

различные науки, но и еще они 

считаются носителями 

нравственности и духовности. 

Именно учителя воспитывают 

подрастающее поколение. От 

того, какие знания и навыки 

передадут учителя своим 

воспитанникам, будет  зависеть 

будущее страны. Именно 

поэтому мы должны быть 

благодарны учителям за их 

труд и терпение. 

С праздником, дорогие 

Учителя! 

http://www.calend.ru/holidays/

0/0/1854/ 

Мереуцэ Татьяна 

 

Ученики нашей школы 

спешат поздравить учителей: 

 

Королева Елизавета 3Б 

 

Матвейчук Диана 2В 

 

 
Белялова Анна 2В 

 

 
Блакитная Вероника 3Б 

 

 

 

Учитель, педагог, наставник, 

Ваш труд теплом души согрет. 

И в День учителя мы славим 

Всех, кто нам дарит знаний 

свет. 

 

Мы благодарны вам без меры 

За всё тепло, терпение, труд. 

Желаем вам добра и веры, 

И пусть невзгоды все уйдут! 

 

С любовью и наилучшими 

пожеланиями, ваша редакция: 

Быстрова Анастасия 

Куликова Анастасия 

Мереуцэ Татьяна 

Рогожина Г.С. 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/1854/
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