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 1 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ЗНАНИЙ 

   1 сентября – Всемирный день зна-

ний. Он знаменует начало учебного 

года.  С трепетом в сердце дети и их 

родители готовились к этому дню: 

покупали одежду, принадлежности, а 

учителя запасались нервами и тер-

пением...  

     В этот день светило солнце, радостно 

грело нас, а в воздухе летали птицы. Де-

ти шли с большими букетами цветов 

для своих классных руководителей и 

учителей. Букеты были такие большие, 

особенно у первоклассников, что они с 

трудом видели, что перед ними нахо-

дится, и только макушки голов торчали 

из-за цветов. Первоклассники, красиво 

одетые старательными родителями, 

вступили в школьную жизнь. Они при-

ветствовали нас песней, стихотворе-

ниями и даже станцевали вальс!  

     Но 1 сентября – это не только первый 

учебный год для первоклассников, но и 

последний для нас – выпускников. Мы 

дали малышам несколько советов и по-

дарили «дерево Знаний». Тот, кто по-

пробует плод с этого дерева, станет 

очень-очень умным и добрым.  

     В этом году право дать первый зво-

нок предоставили ученице 1 класса 

Гончаровой Елизавете и выпускнику 

Юдину Антону.  

     Праздник прошел прекрасно, а на 

следующий день мы уже сидели за пар-

тами и получали новые, полезные для 

нас знания. 

Иван Сергеич 
 
 

 

 
 

Первый школьный вальс 

Наши новички-первоклашки 

Первый звонок 

 



8  СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ  ОЗЕРА  БАЙКАЛ 
 

              « Кто Байкала не видал,  
тот в Сибири не бывал» 

 

 Байкал - величайшее озеро на Земле, в нём 
находится около 1/5 всего мирового запаса 
пресной воды.  

  Байкал – древнейшее озеро на Земле. Оно  
возникло около 25-30 миллионов лет назад в 
результате действия тектонических процес-
сов древности. 

 Байкал самое глубокое озеро в мире (1637 
м). Средняя глубина составляет 730 м. Длина 
озера 620 км. Ширина от 24-79 км.  

 На Байкале 27 островов, самый большой ост-
ров Ольхон. 

        Климат Прибайкалья умеренный резко-
континентальный. Зима очень холодная. 
Средняя температура января -240, а на побе-
режье теплее градусов на десять:  -14-170. Лето 
на берегах озера прохладнее, средняя темпе-
ратура июля +150. Из-за неравномерного на-
грева суши и вод озера образуется переходы 
атмосферного давления, в результате возни-
кают местные ветры. 
       Много песен и стихотворений сложено на-
шими поэтами и композиторами о Байкале. 

*** 
Лесистых гор полуовалы, 
Касанье голубых лекал, 

И скалы, срезанные валом, 
И небо, павшее в Байкал, 

И сам он – величав и вечен, 
В гранитной раме вырезной, 

И весь – до донышка – просвечен, 
И весь – до капельки – родной. 
И Ангары полет строптивый, 
И ветра крик, и гул турбин, 

И птицы – сосны над обрывом, 
И дикий ветер баргузин – 
В этом, без чего не в силах 

Быть далью даль и ширью ширь, 
И ты немыслима, Россия, 
И ты немыслима, Сибирь. 

                                                                     М.Сергеев. 
         
        В последние годы большое внимание всего 
нашего народа привлекают проблемы исполь-
зования богатств и охраны природы озера 
Байкал. Интерес к уникальному во многих от-
ношениях сибирскому озеру возрастает год от 
года. 
        

       Ученых привлекают до сих пор нерас-
крытые тайны Байкала – неповторимый по 
богатству и разнообразию видов животный 
мир, удивительная чистота и прозрачность 
байкальской воды.  
    Туристов со всего света влечет красота 
Байкала то суровая, то скупая на краски, то 
на удивление мягкая и по-своему поэтич-
ная. 
      Байкал – слово тюркское и происходит 
оно от слова «Бай куль», что означает бога-
тое озеро. Мы, гордимся тем, что этот  при-
родный уникум – достояние нашего регио-
на!  
       

Григорьева Анастасия

 

 

 



15 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА 

Этот день - профессиональный праздник 

тех, чья работа связана с лесовосстановле-

нием и лесоразведением, уходом за лесны-

ми культурами и лесом, отводом лесосек, 

охраной лесов и их использованием. 

 Еще в 1977 году, а именно в сентябре в Совет-

ском Союзе было принято «Лесное законода-

тельство», регулирующее вопросы лесного хо-

зяйства. И вот с этого дня одновременно с 

принятием «Лесного законодательства» было 

принято решение официально отмечать День 

работников леса.  

Лес — наше самое большое природное 

богатство, залог экологической безопасности, 

главная составляющая народнохозяйственно-

го комплекса и основа экономической ста-

бильности страны. 

 Критическая ситуация этим летом была 

в Прибайкалье. Больше всего от пожаров по-

страдали территории леса в Иркутской облас-

ти и Бурятии (около 140 тысяч гектаров тай-

ги). Пожары тушили наземные группы, рабо-

тали воздушные суда. В тушении принимали 

участие не только сотрудники местной лесной 

охраны, но также помогали арендаторы лес-

ных участков, местные жители, и на помощь 

прибыли сотрудники Красноярского лесопо-

жарного центра, федеральной авиалесоохраны 

из Омска, Хакасии, города Москвы. 

Лес – это не только природное богатст-

во, это и легкие всей планеты. От объема и со-

стояния лесных массивов во многом зависит 

то, каким воздухом мы дышим.  

Чирикова Полина 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МОРЯ —   ОДИН 
ИЗ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ПРАЗДНИКОВ. 
       Этот день отмечается с 1978 года по 
решению 10 сессии Ассамблеи Межпра-
вительственной морской консультатив-
ной организации. До 1980 года он отме-
чался 17 марта, а затем его дату решено 
было перенести на один из дней послед-
ней полной недели сентября. 
 
     Цель Всемирного дня моря — при-
влечь внимание международной обще-
ственности к тому, какой невосполни-
мый ущерб морям и океанам наносят 
неконтролируемый вылов рыбы, за-
грязнение водоемов и глобальное поте-
пление. Две наиболее важные задачи — 
повышение безопасности на море и пре-
дупреждение загрязнения морской сре-
ды, в частности нефтью.  
 
    По данным ООН, за последние 100 лет 
такие виды рыб, как тунец, треска, мар-
лин были выловлены на 90%. Около 21 
миллиона бареллей нефти ежегодно вы-
ливается в моря и океаны.  
Синтетические отходы, сбрасываемые в 
крупные водоемы, являются причиной 
гибели миллиона морских птиц и 100 
000 морских млекопитающих в год. Из-
за глобального потепления за последние 
100 лет уровень воды в крупных водо-
емах планеты поднялся на 10-25 санти-
метров. 
 
Поэтому проведение Всемирного дня 
моря, который каждый год посвящен 
определенной актуальной экологиче-
ской теме, сопровождается различными 
природоохранными мероприятиями, 
экологическими акциями и митингами в 
разных странах мира.  
Источник: 
http://www.calend.ru/holidays/0/0/580/ 

Белецкая Алена 
 
 
 
 

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.calend.ru%2Fholidays%2F0%2F0%2F580%2F


МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 

ГРАМОТНОСТИ. 

Международный день грамотности—  
один из международных дней, отме-
чаемых в системе Организации Объе-
диненных Наций. Он был учрежден 
ЮНЕСКО в 1966 году по рекомендации 
«Всемирной конференции министров 
образования по ликвидации неграмот-
ности», состоявшейся в Тегеране в сен-
тябре 1965 года. 

 
      8 сентября — день торжественного 
открытия этой конференции. Главная 
цель данного Дня - активизировать 
усилия общества по распространению 
грамотности, одной из главных сфер 
деятельности ЮНЕСКО. Грамотность — 
истинный праздник для человечества, 
которое достигло впечатляющего про-
гресса в этой области, доведя количест-
во грамотных людей в мире до четырех 
миллиардов. Однако, грамотность для 
всех — детей, молодежи и взрослых — 
еще не до конца достигнутая цель.  
 
Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/72/ 

 

 

ДОСКА ПОЧЁТА. 
НАШИ САМЫЕ ГРАМОТНЫЕ УЧЕНИКИ 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/72/


АКЦИЯ-УРОЖАЙ 2015 
    Осень, как известно, пора сбора 
урожая. Особенно масштабно проис-
ходит копка картофеля. Это не гряд-
ки с морковью и свёклой, а целые 
бескрайние поля. Ежегодно мы соби-
раем на пришкольном участке уро-
жай, выращенный своими руками. 
Картофель убираем «всем миром». 
Ребята 1-11х классов трудятся с 
большим энтузиазмом во благо своей 
школы. 
    В этом году дождливая погода заставила 
нас поволноваться за урожай. Пришлось 
растянуть с/х работы на два дня -17,21 
сентября.  
   В первый день, когда работа была в са-
мом разгаре, внезапно пошёл дождь. Нель-
зя было всё бросить, так как картофель 
был выкопан трактором и лежал на по-
верхности земли. Все люди промокли, а 
клубни очень быстро стали грязными и 
скользкими. Но собрали с поля всё, что бы-
ло выкопано. Сначала попытались его 
сгрузить в подполье, но здравый смысл 
восторжествовал, и решили его просушить, 
засыпав в теплицу. Для этого остались са-
мые выносливые ребята (и старшие, и 
младшие), те, кто хотел добровольно по-
мочь. Под дождём ребята набирали карто-
фель из тракторной телеги и дружно пере-
давали его по цепочке друг другу. Весёлый 
настрой ребят поддерживали взрослые. В 
ход шли разные истории, шутки и песни.         
Именно в такой ситуации можно сказать, 
что совместный труд облагораживает! Ра-
бота спорилась,  чувствовался дух единст-
ва учителей и учеников. Ради таких мо-
ментов и стоит претерпевать трудности. 
Именно тогда познаешь, кто есть кто, и как 
с этим работать. 
   Заканчивали убирать картофель 21 сен-
тября. Погода  была отличная. Справились 
с работой очень быстро, убрали в закрома  
391 ведро картофеля. Ура!!! 

 

 

«Один в поле не воин» 
 

 

 

 

 

На погрузке 
 

 

 

 

Работа спорится 

 


