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Øêîëüíûé
âåñòíèê

И снова манит осень ароматами-
Так пахнут свежие тетрадные листы:
Наукой, георгинами и астрами,
Рисунком строгих линий и простых.

И к новым горизонтам путь свободен,
Плывите смело, вдохновение храня-
Пусть неожиданно открытия прихо-
дят:
С Днем знаний поздравляем вас, друзья!
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Дорогие друзья! С сегодняшнего дняначинается новый учебный год. В пер-вую очередь я хочу обратиться к нашиммалышам и их родителям. Дорогие пер-воклассники и их родители! Сегодня ярада от всей души поздравить вас с за-мечательным днем- первым днемшкольной жизни! Для всех вас наступаетновый жизненный этап, полный удиви-тельных открытий, новых впечатлений,важных достижений и побед. Не скрою,будущих школьников на пути ждет не-мало трудностей и преград, но мы – учи-теля всегда будем рядом, будемпомогать в решении сложных задач, на-правлять и вдохновлять на свершения.Надеемся, что годы школьной жизнибудут счастливыми, подарят свет зна-

ний, научат доброте и справедливости.В этот праздничный день хочу пожелатьвсем учащимся, упорно и настойчиво по-стигать основы наук, ощущать радостьпознания и неустанно стремиться к от-крытиям. Хочется выразить искреннюю при-знательность учителям за высокий про-фессионализм, верность призванию илюбовь к ученикам.Три месяца назад мы с вами стоялина праздничной линейке  и желали успе-хов нашим 9 и 11- классникам, и ониоправдали наши надежды- все прошлиГИА и ЕГЭ.  Три выпускника окончилишколу с медалями: два с золотой и одинс серебряной. В 9-х классах аттестат осо-бого образца получили 6 учеников.Этот  учебный год мы начинаем соследующими достижениями: во-первых,численность учеников в нашей школедостигло рекордного количества -500человек, во- вторых, мы набрали в двапервых класса рекордное количествопервоклассников-62, в- третьих, в этомгоду мы открыли два десятых класса.Крепкого всем здоровья, успехов вучебе и труде, неиссякаемой энергии,счастья и оптимизма!Директор школы Юргатова В.Ю.

Здравствуйте, друзья!Вас приветствует дружный коллектившкольной газеты. Поздравляем Вас с нача-лом учебного года! Мы снова готовы рабо-тать : освящать на страницах нашей газетывсе самое важное и интересное, рассказы-вать о героях школьных будней, ваших до-стижениях. Прошлогоднее пополнениенашей редакции оказалось удачным. Я- какредактор приобрела в лице новых коррес-пондентов надежных помощников. На-

деюсь, в этом году мы продолжим нашеплодотворное сотрудничество. Дверинашей редакции всегда открыты для новыхлюдей, интересных идей. Приходите, у насВы сможете реализовать свои литератур-ные способности, попробовать себя в новойсоциальной роли. Удачи Вам, дорогие нашичитатели! Ждем Ваших предложений и на-деемся на плодотворное сотрудничество!Гл. редактор “Школьного вестника”
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Праздник 1 сентября - День знаний
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В нашей стране ежегодно 1 сентябряотмечается праздник День знаний. Свое на-звание он получил благодаря тому, что яв-ляется первым днем осени, когданачинается новый учебный год во всех рос-сийских школах, а также средних и высшихучебных заведениях.День Знаний– это праздник для всехучеников, учащихся, студентов, их родите-лей, учителей и преподавателей, а такжевсех тех людей, которые хоть как-то свя-заны с обслуживанием школьников и сту-дентов.
История праздника «День знаний»Изначально этот день все народы от-мечали как праздник жатвы. В нашейстране ещё во времена Петра Первого вэтот день было принято праздноватьНовый Год. Но потом Новый Год было ре-шено перенести на 1 января, по образцу ев-ропейских стран.Сейчас 1 сентября является госу-дарственным праздником под названиемДень знаний. Нужно напомнить, что офици-ально День знаний начали отмечать в СССРс 1984 года. До того, как День 1 сентября по-лучил статус государственного праздника,он был учебным днём. Хотя и начиналсяэтот день с торжественной линейки, нозатем проводились уже и обычные уроки.

История образования в РоссииНужно отметить, что образование вРоссии имеет длительную историю.На Руси первые учебные заведенияназывались училищами. Само слово«школа» начали использовать только с XIVвека. В те времена школы были не простоучебными заведениями, но и настоящимицентрами культуры, в которых делались пе-реводы и переписывались рукописи.После татаро-монгольского наше-ствия образование на Руси пришло в упа-док. Его удалось сохранить ираспространить только благодаря деятель-ности православных монастырей.

Система профессионального образо-вания в России была создана во временаправления Петра Великого. В Москве с сере-дины XVII в. начали открываться школы, заоснову которых брали европейские грамма-тические школы. В 1714 г. Петр Великийобъявил образование в России обязатель-ным для детей всех сословий. Исключениесоставляли только дети крестьян. Во времяправления Петра Первого также была соз-дана Академия наук. При ней в Санкт-Пе-тербурге был открыт первый российскийуниверситет. При нем была учреждена гим-назия. Аналогичный университет в 1755году был открыт в Москве. Для системы об-щеобразовательных школ возникла не-обходимость подготовить учителей. ВПетербурге с этой целью в 1783 году былоосновано Главное народное училище. Черезнесколько лет от него отделилось учитель-ская семинария, которая стала прообразомпедагогического института.После революции 1917 года прави-тельство начало проводить национализа-цию учебных заведений всех типов. Школуобъявили не только общеобязательной, нотакже бесплатной и общедоступной. Мерыпо ликвидации неграмотности привели ктому, что в городах практически все детибыли охвачены обучением.В период с 1943 по 1954 г. в нашейстране обучение в школах велось раз-дельно, школы подразделялись на мужскиеи женские. Тогда же ввели и обязательнуюшкольную форму. В высшие учебные заве-дения начали принимать студентов, неза-висимо от их социального положения ипроисхождения. Однако само содержаниевысшего образования находилось под стро-жайшим контролем партии и государства.В конце 80–90-х гг в нашей стране осу-ществлялась реформа образования, образо-вание приблизилось к тому, которым мыего знаем сегодня.Подготовила Бузунова Вика,6-б класс
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Øêîëà çà ëåòî îò íàñ îòäîõíóëà,
È ñåãîäíÿ âíîâü äâåðè äëÿ íàñ ðàñ-
ïàõíóëà.
Äðóæíîé ãóðüáîé âîðâåìñÿ ìû â
êëàññ,
Øêîëà, ðàäà ñíîâà âèäåòü òû íàñ?

Ñòàëè ñòàðøå ìû íà ãîä,
Çà ëåòî ïîäðîñëè åäâà ëè,
È âîò óæ ñíîâà øêîëà æäåò,
Êàê ìû ïî íåé ñêó÷àëè!

Øêîëüíûé äâîð, ìû ñíîâà òóò,
Çíàåì, ÷òî íàñ ñíîâà æäóò.
Æäóò óðîêè è çâîíêè,
È æäóò øêîëüíûå äåíüêè

Âîò è îñåíè äûõàíèå,
Íîâûé ëèñò êàëåíäàðÿ.
Ñíîâà íàñòóïèë Äåíü çíàíèé —
Ãëàâíûé ïðàçäíèê ñåíòÿáðÿ!
Òû ñ õîðîøèì íàñòðîåíèåì
Â øêîëó êàæäûé äåíü èäè.
Íà ëþáîé âîïðîñ ðåøåíèå
Ñìîæåøü òû òîãäà íàéòè!
È ñ ëþáîé çàäà÷åé øêîëüíîé,
Çíàåì, ñïðàâèøüñÿ øóòÿ.
Ðàäóéñÿ ãîäàì âåñåëûì,

Äåíü çíàíèé — íà÷àëî ó÷åáíîãî ãîäà!
È äàæå íå âàæíî, êàêàÿ ïîãîäà,
Ñåãîäíÿ — áóêåòû è ðàäîñòíûé ïðàçäíèê!
Çàêîí÷èëîñü ëåòî â øàòàíèÿõ ïðàçäíûõ.
Áåðèòåñü çà óì è ñàäèòåñü çà ïàðòó.
Ñ íà÷àëîì ó÷åáû, ñî øêîëüíûì âàñ ñòàð-
òîì!
Æåëàþ îöåíîê âûñîêèõ, ðåáÿòà,
Õîòü â ïåðâûé èäåòå âû êëàññ, õîòü — â
äåâÿòûé!
Æåëàþ, ÷òîá ãîä ïðîëåòåë íåçàìåòíî.
È ÷òîáû ñ îòëè÷èåì âñòðåòèëè ëåòî!

Друзья! Вера Куневич, ученица 6-бкласса и корреспондент нашей газеты,написала для Вас небольшие стихотво-рения, посвященные 1 сентября. Пробапера, на мой взгляд, удалась. А как счи-таете Вы? Поддержим Веру в ее творче-ском начинании.Гл. редактор “Школьного вестника”
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15 сентября в нашей школе прохо-дил День туриста, который был приуро-чен к международному Дню туриста.Все классы, начиная с самых ма-леньких, совершили удивительное путе-шествие,  двигаясь по маршрутнымлистам.В путешествии их ожидало множе-ство препятствий, у которых были своиправила и задания. На этапе «Лучшийкостровой», ребята должны были рас-сказать о разных видах костров. «ЧП впоходе» проверял знание ребят о видахтравм и медицинской помощи. На этапе

«Меню Робинзона», ребята доказывали,что в походе они не останутся голод-ными. «Походная песня» проверяла му-зыкальное мастерство и слаженностьклассов. На «Поляне испытаний», классыпроявляли свою сплоченность и лов-кость. Завершающим этапом дня сталКросс. Таким образом, каждый ребеноксмог ощутить себя путешественником ипоказать свои знания. Ведущими днябыли мы, одиннадцатиклассники. Под-готовка заняла несколько дней: при-шлось искать информацию, подумать обоформлении этапов, приготовить  де-монстрационный материал. Каждый от-несся к своему заданию сответственностью. Надеемся, что Деньтуриста удался!Брылева Елена, 11 классПятнадцатого сентября в нашейшколе проходил  День туриста. Каждойкоманде нужно было подготовить назва-ние команды, девиз, песню и речевку.Сначала все команды должны былипройти испытания на школьной терри-тории. Задания были очень интересные.Например, на этапе « Меню Робинзона»- нужно было ответить на вопрос: «Чтоможно быстро приготовить на природе».На другом этапе нас спрашивали про

виды костров, нужно было назвать всевиды костров и  показать, как их склады-вать. В общем, было очень интересно.После этого все  классы вместе со своимклассным руководителем пошли на ста-дион сдавать кросс. Мы бежали мед-ленно, потому что останавливатьсябыло нельзя. После кросса мы пошли впоход, хотя и не всем классом. Но былоочень здорово!!!Тюменцева Лиза,7-б классВ этом году наша школа решила воз-обновить традицию празднования ДняТуризма. Ученики должны были приду-мать названия класса, девиз и песню.Потом они по очереди выполняли зада-ния, продвигаясь по маршрутным ли-стам. Мне понравилась такая формапроведения Дня Туризма; это было ин-тересно и познавательно. Мы преодоле-вали "болото", собирали костры,

отвечали на вопросы, пробовали оказатьпервую помощь пострадавшему ... Апотом все бежали кросс. Но был одинминус. Ответственные за праздник неучли количество классов, и на каждомэтапе оказалось по два класса, приходи-лось ждать свою  очередь. Но это былоне главным. Всё равно, по моему мне-нию, День Туризма прошел чудесно.Минникова Света, 6-б класс
6
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15 сентября наша школа отмечалаДень туриста. После прохождения эта-пов и кросса наш класс вместе с класс-

ным руководителем- Ольгой Владими-ровной пошли в поход. Путь мы выбралине из лёгких: сначала подняться на гору,потом спустится с горы, но всё - таки мыпришли куда хотели. Все устали и оченьхотелось кушать. Мы накрыли  «стол»,наши мальчишки развели костёр, и мыстали наслаждаться вкусной едой, све-жим воздухом и красотой природы. После сытного перекуса наступиловремя игр. Все резвились, бегали, игралив настольные и подвижные игры.После долгого веселья мы зату-шили костёр, убрали мусор, и уставшие,но счастливые пошли домой.Это был самый незабываемыйДень туриста.Быкова Анна 7-Б класс
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