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ДЕНЬ ЗНАНИЙ-1 СЕНТЯБРЯ 
              Помните ли вы себя накануне 1 сен-
тября? Все учебники с любовью обернуты, 
карандаши наточены, одежда отглажена, 
тетрадки подписаны, ранец собран. Этот 
ритуал остается неизменным уже не одно 
десятилетие. 

 
Значение праздника Дня знаний 

Всем знакомы и волнения, сопровождающие 
подготовку к новому учебному году. Еще бы 
— впереди новый школьный год, новые зна-
ния, новые впечатления и новый опыт! 
Значение школы — она формирует характер 
каждого из нас, под влиянием учителей рас-
крываются таланты и способности ребенка. 
 В школе завязывается первая дружба, и мы 
переживаем любовь — фантастическое чув-
ство, воспоминания о котором сопровождают 
всю дальнейшую жизнь. 

История праздника Дня знаний 
Если заглянуть вглубь веков, то история под-
скажет, что 1 сентября отмечался как празд-
ник жатвы в древней Иудее. Считается, что 
Иисус Христос в первый раз обратился к на-
роду, который был готов впитывать новые 
знания, с проповедью именно в этот день. 
Спустя три сотни лет римский император 
Константин Великий, который определил 
христианство основной религией, собрал 
первый Вселенский собор. Одним из реше-
ний, принятых этим собором, была дата 1 
сентября – отныне с неё начинался новый 
год. 
Исторически же в учебных заведениях Рос-
сийской империи 1 сентября не было отсчё-
том для нового школьного года. В 17-18 ве-
ках в гимназиях и школах он обычно начи-
нался во второй половине августа или даже 
позже: в конце сентября или начале октября. 
Сельские же школы обучения грамоте вооб-
ще приступали к работе с декабря. Однако со 
временем школы, функционирующие при 
церквях, пришли к единой дате начала заня-
тий – с 1 сентября, то есть с церковного  

нового года. 
Не всем известно, что в первые два десятиле-
тия существования СССР, а точнее до 1935 
года, у школ и других учебных заведений не 
было установленной даты начала занятий, 
кроме расплывчатого понятия «в конце лета 
или осенью». Первый день осени, как единая 
дата для всех школ и вузов, введена была 
только в сентябре 1935 года. Собственно, 
именно тогда власти обязали все заведения 
начинать учёбу 1 сентября, а вот окончание 
года так и осталось плавающим: в пределах 
первых двадцати дней июня. 
Официальным праздником 1 сентября стал 
не так уж и давно. Он был учреждён в июне 
1984 года в последнее десятилетие сущест-
вования Советского Союза и назван «Днём 
знаний». Особое значение он имеет для пер-
воклашек, для которых школа означает пе-
реход из совсем беззаботного детства в пе-
риод ответственной учёбы, ну и, конечно же, 
для их не менее волнующихся родителей. 

Традиции Дня знаний 
Как и все праздники, День знаний тоже име-
ет свои собственные традиции. 1 сентября 
школьники — от ребятишек младшего воз-
раста до выпускников старших классов — 
отправляются в школу на торжественную 
линейку с букетом цветов, который вручает-
ся первой учительнице или классному руко-
водителю в знак уважения, благодарности и 
доверия. 
         Множество букетов цветов – это отличи-
тельная особенность праздника. Какие толь-
ко цветы вы ни увидите: астры, георгины, 
гладиолусы, герберы, хризантемы, розы. Это 
самое настоящее буйство красок и ароматов! 
Как таковые занятия в первый день школь-
ного года обычно не проводятся, а сам 
праздник начинается с торжественной ли-
нейки: школьники читают стихи и поют пес-
ни, а учителя и школьное руководство про-
износят вдохновляющие речи. Иногда на та-
кие линейки приглашаются представители 
местной администрации (городской или 
сельской), а в крупных городах на них загля-
дывают даже ведущие политики. 
          В самом же конце праздничной линейки 
для маленьких новичков звучит их первый в 
жизни школьный звонок. Первый звонок – 
это многолетняя традиция, которая продол-
жает быть неизменной до сих пор.  
        Один из старшеклассников сажает на 
плечо первоклашку, изо всех сил звонящую в  



колокольчик, они проходят круг почёта, а за-
тем он заносит её в здание школы – и именно 
с этого звонка официально начинается но-
вый учебный год. Остальные же старше-
классники за руку заводят новоиспечённых 
школьников в первый класс, где их рассажи-
вают за парты. 
Когда все школьники и учителя собрались в 
своих классах, наступает время для проведе-
ния открытых уроков — «уроков мира», 
«уроков мужества», «уроков памяти» или 
«защиты Отечества», на которых пригла-
шённые почётные гости общаются с моло-
дым поколением. Как правило, после всех 
этих торжеств дети возвращаются домой, но 
на следующий день их ждёт уже самая на-
стоящая школа с уроками, оценками и до-
машними заданиями. 
В целом же, Праздник знаний – это скорее 
радость от встречи с одноклассниками после 
лета, а также оживлённый обмен впечатле-
ниями и новостями. А само проведение це-
ремонии школьного «нового года» фактиче-
ски является визитной карточкой любого 
учебного заведения. 
Праздник знаний в странах бывшего СССР и 
Европе 
В связи с общностью истории, традиции 
празднования 1 сентября и других праздни-
ков и поныне мало чем различаются в таких 
постсоветских государствах, как Россия, Ук-
раина, Беларусь, Казахстан и др. бывших со-
юзных республиках. 
Обилие цветов, белые банты и ленты, тем-
ный низ и светлый верх, торжественная ли-
нейка на школьном дворе, торжественные 
речи и уроки мужества. Те же взволнованные 
первоклашки и их родители, и те же уверен-
ные в себе и «умудренные» школьным опы-
том старшеклассники с некоторой снисходи-
тельностью в поведении. 
Для одних это первый день в школе, для дру-
гих — первый день последнего учебного го-
да, а для третьих — грустный день оконча-
ния летнего веселья и возвращения к стро-
гому графику и домашней работе. Уже «бы-
валые» школьники в этот день получают ин-
формацию об уроках, предметах и учебном 
плане, а малыши-новички восторженно изу-
чают новую обстановку. 
Во времена СССР самым первым, обязатель-
ным уроком 1 сентября был так называемый 
урок мира, на котором детям рассказывали о 
Второй мировой войне и Великой  

Отечественной войне, и цене, заплаченной 
гражданами СССР за этот мир. После распада 
Советского Союза постсоветские страны по-
прежнему празднуют День знаний 1 сентяб-
ря, и он всё также является официальным 
праздником. Мало того, работодателям ре-
комендуется давать родителям школьников 
выходной день, чтобы они могли посвятить 
его своим чадам — сопроводить в школу и 
посетить торжественную линейку. 
Есть и различия в празновании —  в Белару-
си 1 сентября стало официальным праздни-
ком в 1998 году, а в Казахстане – в 2001 году. 

День знаний в европейских странах 
       1 сентября считается и называется меж-
дународным Днём знаний, но в европейских 
странах школьный год начинается в разные 
дни. 
  Например, в Великобритании большинство 
школ открывают свои двери в первую неде-
лю сентября. 
Франция придерживается даты 1 сентября – 
в этот день для новичков проводится торже-
ственный школьный обед, на котором уче-
ники и родители знакомятся со школой. 
В Болгарии школьный год стартует с 15 сен-
тября – на торжественной церемонии под-
нимают государственный флаг, директор 
выступает с речью, а школьники постарше 
готовят концерт для первоклашек. 
В Германии каждая школа (по согласованию 
с федеральными властями) сама устанавли-
вает день начала занятий, обычно в августе 
или в сентябре, а первоклашки идут на свой 
первый урок не с букетом, а с кульком, в ко-
торый родители складывают сладости и ма-
ленькие подарки. 
В Испании учебные заведения принимают 
учащихся с 1 сентября, однако существует 
строгое правило – все они должны сесть за 
парты не позднее 1 октября. 
Маленькие финны и шведы отправляются в 
школу уже 15 августа. 
Школьные годы — трудное и ответственное 
время. По-настоящему счастливыми для ре-
бятишек они становятся только благодаря 
усилиям умных и ответственных учителей, 
которых с благодарностью помним все по-
следующие годы и благодарим за то хоро-
шее, что они нам привили. 

С Днем знаний! 
Подготовлено по материалам Интернет 



ДЕНЬ  ЗНАНИЙ В НАШЕЙ ШКОЛЕ 
Очень знания важны, 
Детям знания нужны, 
Приходите поскорей, 
Школа ждет своих детей! 
Дети, в школе не ленитесь, 
На двенадцать все учитесь, 
Чтобы грамотно читать, 
Очень точно вычислять! 

       В этом году погода внесла свои корректи-
вы в празднование Дня знаний в нашей шко-
ле. Линейка проходила в школьном спортза-
ле, а не на центральной площади посёлка. 
Это создало некоторые неудобства, но поме-
шать празднику было невозможно. Всё шло 
по сценарию, приготовленному старшей во-
жатой - Юдиной Е.М. Было и яркое выступ-
ление первоклашек, и напутствие и шествие 
выпускников, и награждение лучших из 
лучших. Был и традиционный первый зво-
нок. 
Праздник удался! 

 
На линейке 

 
Выступление директора школы-Рябцевой Е.Д. 

 
 
 
 

 
Первоклассники 

 
Выпускники 

 
Танцуют первоклашки 

Первый звонок 
 
 



 
     Эта дата является самой новой памят-
ной датой в России.  
   Она была официально установлена в 2005 
году, в связи с трагическими событиями, 
произошедшими в Беслане с 1-ого по 3-е сен-
тября годом ранее. В ходе теракта, боевики 
захватившие школу №1 убили около трёхсот 
человек, среди которых было более 150 де-
тей. 
Обязательным условием терроризма всегда 
был общественный резонанс на террористи-
ческие акты. Демонстрацией своей силы и 
готовности идти до конца, принося в жертву 
себя и других, террористические организа-
ции, хотят заявить общественности, что в 
этом мире есть люди, ни при каких обстоя-
тельствах не принимающие существующий 
порядок вещей и борющиеся с ним до побе-
ды, или до смерти. 
Однако, в настоящее время, во всех странах 
мира стало активно развиваться антитерро-
ристическое движение, целью которого яв-
ляется решительное противодействие тер-
рору. Состоящие в нём люди призывают к 
бдительности и ответственности каждого из 
нас, чтобы не допустить повторения крова-
вого безрассудства. Нам важно помнить, что 
главным оружием в борьбе с террором, явля-
ется предупреждение его возникновения.  

 

Только взаимоуважение и толерантность 
между народами, вне зависимости от цвета 
кожи человека, позволят предупредить рост 
социальной базы терроризма, и смогут ли-
шить преступников надежды на поддержку в 
обществе. 
Сегодня, вспоминая жертвы многочисленных 
терактов, произошедших во всём мире, мы 
должны объединиться для противостояния 
терроризму национальному и международ-
ному, и не допустить разрастания этого бе-
зумства. 

 
        Белые шары олицетворяют невинные 

души погибших в Беслане детей,  
улетающих ввысь. 

 
                             

                           БЕСЛАН 
 
Кусочек неба в маленькой ладошке,  
Надежда на спасенье в маминых руках.  
Недетский страх застыл в глазах у крошки,  
Зажато тельце в огненных тисках.  
 
-Ах, Мама, разве так бывает?  
Чтоб взрослые губили малышей!  
-Нет, старшие всегда оберегают.  
А эти… не походят на людей!  
 
Кто право дал вершить людские судьбы?  
И нежные сердца злой болью наполнять?  
Еще вчера они учить пытались буквы,  
Сегодня свой букварь уже не смогут дочи-
тать.  
 
За что? - вопрос, который сотрясает зем-
лю;  
За что? - он не найдет ответ в умах.  
И лишь живой огонь свечи нетленной  
Прощения молитву схоронит в сердцах. 

 
Ольга Богомолова 

 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ДЕНЬ ГРАМОТНОСТИ 

    8 сентября во всем мире отмечается Меж-
дународный день грамотности. Праздничным 
этот день стал совсем недавно, когда Гене-
ральной Ассамблеей ООН 2003-2012-й годы, 
были провозглашены Десятилетием грамот-
ности. Праздник был создан для привлечения 
внимания общества к проблемам грамотно-
сти человечества. Ведь многие взрослые лю-
ди до сих пор остаются неграмотными, а дети 
не имеют возможности посещать школы в 
силу их отсутствия, или в связи с другими со-
циальными и финансовыми проблемами. Но 
даже некоторые из тех, кто окончил школу 
или другое образовательное учреждение, не 
считаются грамотными людьми, потому как 
не соответствуют уровню развития образо-
ванного человека в современном мире. 
Борьба с неграмотностью в общемировом 
масштабе остаётся важнейшей задачей, ведь 
на данный момент образование является не-
обходимым для человека, который стремить-
ся к наиболее эффективному участию в жиз-
ни нынешнего общества. 
У нас День грамотности не получил ещё ши-
рокого распространения, хотя с этой пробле-
мой в России начали бороться уже почти век 
назад, после окончания Октябрьской рево-
люции. Всё это стало одной из главных пред-
посылок для коренных изменений в общест-
венных отношениях, народном хозяйстве и 
культуре. А к началу 50-ых годов прошлого 
столетия Россия показала себя страной почти 
сплошной грамотности и до сих пор является 
одним из лидеров в образовании. Недаром 
ежегодно к нам, за получением отличного 
образования стремятся тысячи иностранцев. 

 
 
 

 
 

Пословицы о грамотности: 
 
 Азбука к мудрости ступенька. 
 Выбирай книгу, как выбираешь 

друга. 
 Грамоте учиться – всегда пригодит-

ся. 
 Для ученья нет старости. 
 За книгой умом двигай. 
 Золото добывают из земли, а знания 

из книг. 
 Испокон века книга растит челове-

ка. 
 Книга в счастье украшает, а в не-

счастье утешает. 
 Книга не пряник, а к себе манит. 
 Книга не самолет, а за тридесять 

земель унесет. 
 Книга подобна воде, дорогу найдет 

везде. 
 Книгу читаешь, как на крыльях ле-

таешь. 
 Кто грамоте горазд, тому не про-

пасть. 
 Мир освещается солнцем, а мир 

знаньем. 
 Неграмотный как слепой, а книга 

глаза открывает. 
 Не стыдно не знать, стыдно не 

учиться. 
 Одна хорошая книга лучше многих 

сокровищ. 
 С грамотой вскачь, а без грамоты 

хоть плачь. 
 С книгами знаться – ума набраться. 
 Учить – ум точить. 
 Хлеб питает тело, а книга разум. 
 Хорошая книга – лучший друг. 
 Хорошая книга ярче звездочки све-

тит. 
 



УРОЖАЙ - 2016 
 

 
    12 сентября был организован трудовой 
десант по уборке урожая, выращенного на 
пришкольном участке ребятами под руково-
дством Карташовой Т.В. для столовой. Обу-
чающиеся 1 - 11 классов во главе с классны-
ми руководителями работали на благо род-
ной школы. Копали картофель, морковь, 
красную свёклу. Другие овощи убрали неде-
лей ранее. Ребята работали дружно и сла-
женно. Урожай был собран быстро. Старше-
классники сразу же ссыпали картофель в 
подполье школьной столовой. После плодо-
творной  работы дети весёлой, шумной гурь-
бой отправились по домам.  

 
Работа спорится 

 
На погрузке 

 
 

 

 
Наше поле 

 

 
Бригада «Ух» 

 
Финиш 

 
 

 



 

ЗЕЛЁНАЯ РОССИЯ 
 

Утром солнышко встает, 
Нас на улицу зовёт. 
Выхожу из дома я:  
– Здравствуй, улица моя! 
 

    Акция «Зелёная Россия» проводилась в це-
лях формирования    личности обладающей 
чувством гордости, любви к своему Отечест-
ву, природе, своему народу, привлечению 
школьников к активности по охране окру-
жающей среды и бережному отношению к 
живой природе и чистоте своего поселка. 
20  сентября был разработан  план проведе-
ния экологических работ, для каждого класса 
утвержден свой участок. 
22 сентября прошла  линейка под  лозунгом 
 «За чистый и красивый поселок!»  (построе-
ние  на центральной площади посёлка), каж-
дому классу был объявлен индивидуальный 
план работы. 

 
Построение на площади 

 

 
5 класс 

 

 
3 класс 

 
2 класс 

 
7 класс  

        В ходе мероприятия  обучающиеся шко-
лы очистили от мусора сквер и прилегающую 
к нему территорию, стадион, корт, ул. Мира и 
ул. Ленина.  Самые активные ребята развеси-
ли  листовки с призывом о соблюдении чис-
тоты. В акции было задействовано 130  обу-
чающихся. 
 



ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ 
 

       11 сентября : День победы русской эс-
кадры над турками у мыса Тендра.  
В 1790 году русская эскадра под командо-
ванием Фёдора Фёдоровича Ушакова 
одержала победу над турецкой эскадрой у 
мыса Тендра.  
     День победы русской эскадры под коман-
дованием Федора Ушакова над турецкой эс-
кадрой у мыса Тендра (1790 год) - этот 
праздник учрежден Федеральным законом 
от 13 марта 1995 года "О днях воинской сла-
вы (победных днях) России". 28 августа (8 
сентября) 1790 года, во время русско-
турецкой войны 1787-1791 гг., у мыса Тендра 
в северо-восточной части Черного моря про-
изошло сражение между русской и турецкой 
эскадрами. Победа у мыса Тендра обеспечила 
прочное господство русского флота в Черном 
море в кампании 1790 года. В ходе двухднев-
ного морского сражения у о. Тендра в 1790 г. 
10 линейных кораблей, 6 фрегатов, 20 вспо-
могательных судов (всего 826 орудий) 
контр-адмирала Ф.Ф. Ушакова атаковали 
стоящий на якорях турецкий флот капудан-
паши Хусейна (14 линейных кораблей, 8 фре-
гатов и 23 мелких судна, всего 1400 орудий). 
После 1,5-часового сражения турки вышли из 
боя. На следующий день русская эскадра 
преследовала турок, бегущих к Босфору. За-
хвачен в плен линейный корабль «Мелеки-
Бохри», несколько кораблей уничтожено. 
Обеспечен переход русской гребной флоти-
лии в Дунай и ее участие во взятии совмест-
но с войсками А.В. Суворова ряда крепостей, 
в том числе Измаила.  
 
 

 
 

 

 
       Победа Черноморского флота при Тендре 
была полной, внесла весомый вклад в исход 
войны, позволила очистить северо-западную 
часть Черного моря от кораблей противника 
и открыла свободный выход кораблям Ли-
манской флотилии в море. В результате при 
содействии вошедшей в Дунай русской фло-
тилии российские войска взяли крепости 
Килия, Тульча, Исакчи и, наконец, Измаил. 
Тендра вписана в историю мирового военно-
морского искусства. Адмирал Ушаков стал 
одним из первых российских флагманов, 
признанных Европой, и новатором манев-
ренной тактики морского боя, которая оп-
равдала себя в сражении, привела к уничто-
жению господства Турции на Черном море и 
утвердила положение России на его берегах.  
Источник: calendareveryday.ru 

 

 
Адмирал Ушаков Ф.Ф. 



ПОСМЕЁМСЯ ВМЕСТЕ!  
 

Двое школьников разговаривают: 
- Только что мы писали контрольную по 
анатомии. Санька получил двойку. 
- За что? 
- За шпаргалку. Учительница подловила 
его, когда он считал у себя ребра. 
 
Отец - сыну: 
- Ты прав, я тоже учился на двойки, поэто-
му будет справедливо, если я тебя буду 
поощрять так, как твой дед поощрял ме-
ня... ремнем. 
 
На переменке хвастаются школьники: 
- А я уже прочитал роман "Дон Кихот". 
- Кто же такой Дон Кихот? 
- Это казак с Дона по имени Кихот! 
 
 Сидоров, составь предложение с дополне-
нием. 
- Я ем кашу. 
- А дополнение? 
- С маслом! 
 
Обеспокоенная мать говорит своему сыну-
школьнику: 
- Скорей, ты опоздаешь в школу! 
- Не беспокойся, мама, ведь школа откры-
та весь день. 
 
- Сидоров! Пиши разборчиво! - строго го-
ворит учительница. 
- Да? Может, вы еще скажете: "пиши без 
ошибок"?! 
 
 
Ученик ответил на 5. Учитель просит 
дневник. 
- Я его забыл дома. 
- Возьми мой! - шепнул сосед. 
 
 
- Девочка, из-за чего ты так горько пла-
чешь? 
- Из-за ревматизма. 
- Что? Такая маленькая, и уже ревматизм? 
- Нет, я получила двойку, потому что в 
диктанте написала "РИВМОТИЗЬМ"! 
 

 

 
 

Урок физики в школе. Учитель спрашива-
ет: 
- Что такое лошадиная сила? 
- Это сила, которую развивает лошадь рос-
том в один метр и весом в один кило-
грамм! 
- Интересно! И где же ты видел такую ло-
шадь? 
- А ее так просто не увидишь. Она хранится 
в Париже, в Палате мер и весов. 
 
- Завтpа пусть пpидет в школу твой де-
душка! 
- Вы хотите сказать - отец? 
- Hет, дедушка. Я хочу показать ему, какие 
ошибки делает его сын в твоих домашних 
заданиях. 
 
В учительской: 
- Эх, сколько контpольных надо 
пpовеpять! Hеохота! Степановна, может, 
поможешь? 
- Hу, давай... 
- Так, садись спиной... Отвеpнулась? Hу, 
давай!.. Что поставим этой тетpадке? 
 
- Пап, ты умеешь pасписываться с 
закpытыми глазами? 
- Да, а что? 
- Тогда pаспишись в моем дневнике. 
 
Ученик - учителю: 
- Следует ли наказывать кого-нибудь за то, 
чего он не делал? 
- Нет, разумеется, ни в коем случае нельзя! 
- Хорошо. Я не сделал домашнее задание... 
 

 


