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Есть у нас немного славных 

Разных дней в календаре, 

Но один есть самый–самый, 

Самый первый в сентябре. 

Зазвенит звонок весѐлый –  

Здравствуй школьная пора! 

И шагает дружно в школу 

В это утро детвора! 

Ждут отметок дневники, 

Ждут задач ученики, 

На подставке у доски 

Дремлют белые мелки… 

Вот и осень у ворот- 

Здравствуй,  

Новый школьный год! 

  Совсем недавно нас радовали жаркие денѐчки 

летних каникул, и вот пора в школу. Снова долгожданный, торжествен-

ный и радостный первый звонок… 

  В этом году он снова прозвенел для миллионов школьников нашей 

страны.  Наша  школа  приняла  в  свою  дружную  семью  6 первокласс-

ников.  

    Именно сегодня, первого сентября,  они делают свои первые робкие 

шаги в огромный  мир  знаний,  который  раскроет  перед  ними  их  пер-

вый учитель Григорьева Ирина Геннадьевна.  

    И вот началась линейка.  Старшеклассники  и  первоклассники  рас-

сказали  стихи  про  школу  и  учеников.   В гости к ребятам пришел до-

мовенок Кузя, который тоже хотел в школу. Но он не знал, как себя вес-

ти и ребята рассказали правила поведения в школе. Потом  прозвучал 

первый  звонок,  приглашающий  учеников  в школу.  По  традиции   

старшеклассники  проводили первоклассников в их классы. На этом 

официальная часть  линейки  была  закончена.  Начался  первый урок в 

этом учебном году, он был посвящѐн  будущей профессии.  
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Мемнан деке пеш вашкен, 

Шыже тольо куанен. 

Йырваш лышташ оралга, 

Шőртньő тÿсым йыр шава. 

Йоча-влакше юарлен, 

Школыш куржыт куанен. 

Йолташ-влакым вашлияш,  

Туныктышым саламлаш, 

Шинчымашым пойдараш. 
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  1  сентября  в  нашей  стране  традици-

онно  отмечается  День  знаний.  Этот 

праздник посвящен всем школьникам, 

студентам, преподавателям, всем лю-

дям,  которые  стремятся  к  знаниям  

и  связаны  с  процессом  обучения.  

День знаний  –  это волнительный 

день для всех людей, у которых с этого момента  

начинается первый или очередной учебный год. Этот день отмечен 

школьными линейками, первыми звонками, нарядными учениками, 

спешащими в школу с букетами ярких цветов. В России  этот праздник 

отмечается очень торжественно  и  имеет  свои  традиции.  Но  почему  

День  знаний  приходится  

именно на первое сентября и какова история этого праздника? 

День знаний –  это праздник, который имеет богатую историю и 

причудливым образом переплетается с историей новогодних празд-

неств. Праздник первого  сентября  берет  свое  начало  еще  в  глубо-

кой  древности.  Согласно христианским  представлениям  именно  в  

сентябре  был  сотворен  наш  мир, чем и определяется сохранившаяся 

до сих пор церковная традиция отмечать Новый год первого сентября. 

В первый осенний день  Иисус Христос вошел в Назарет. В 325 году 

римский император Константин Великий, установивший христианство 

господствующей религией, на первом Вселенском соборе установил 

дату 1 сентября как начало Нового года. 

В России Новый год с X в. отмечали 1 марта. Вести начало годично-

го отсчета  с  первого  сентябрьского дня  начали  лишь  с  1492  года  

по  указу  царя Иоанна III. 1 сентября считался Днем Новолетия. А так 

как первые школы были учреждены при церквях, то начало учебных 

занятий совпадало с началом Нового года и приходилось на 1 сентяб-

ря. Однако Петр Великий, начиная с 1700 года, перенес новогодние 

праздники на 1 января, последовав распространенной в европейских 

странах традиции. Тем не менее, обычай начинать учебный год в сен-

тябре осталась нетронутым. Укрепление за  1 сентября  статуса  Дня  

знаний  произошло  и  благодаря  созданию  в  этот  день  в 1714 году 

по указанию Петра I в Петербурге первой российской государственной 

библиотеки, со временем ставшей библиотекой Академии наук. 

Официальным праздником первое сентября стало  только в 1984 го-

ду по учреждению Верховного Совета СССР. Утверждение официального торжества  в  честь  образова-

ния  имело  воспитательные  цели.  Ожидалось,  что  это усилит стремление детей получать образова-

ние, укрепит их интерес к учебной и научной деятельности, а также усилит авторитет школ. 

Однако торжественно относиться к первому дню учебного года стали еще задолго  до  1984  года.  

Традиция  школьных  линеек,  цветов  для  педагогов  и праздничного  стола  в  кругу  семьи  была  ши-

роко распространена  в  СССР  и раньше. В современном мире традиция празднования Дня знаний 

практически не изменилась. Все также школы торжественно встречают своих учеников, особенно пер-

воклассников. 

Первокласснику 

Вот пришел желанный час: 

Ты зачислен в первый класс. 

Ты, дружок, послушай нас, 

Мы дадим тебе наказ: 

Всем о школе расскажи, 

Честью школы дорожи! 

Содержи всегда в порядке 

Книжки, прописи, тетрадки! 

В школе должен научиться 

Ты читать, считать, писать. 

Не позволено лениться- 

Нужно делать все на "пять"! 

Должен знать ты на "отлично": 

Драться в школе - неприлично! 

Чтобы был всегда ты весел, 

Больше пой хороших песен. 

Чтобы был всегда здоров, 

Кашу ешь, кефир и плов! 

Слушай папу, слушай маму 

И учительницу тоже... 

И усваивай программу, 

Если что, то мы поможем! 

Если выполнишь наказ, 

Во второй готовься класс! 
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3 ноября в школе проходили мероприятия, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом и День безопасности. В 

ходе мероприятия  были показаны презентации, выступления. 

Проведена встреча с работниками пожарной охраны. Была эва-

куация учащихся и сотрудников школы.  

Вашлиймаш 

  Ик кечын мемнан классыш Лида кокай толын .Тиде вашлий-

машке марий йылмым да литературым туныктышына Вера Ио-

сифовна каласен. 

   Лида кокай Нурумбал ялеш шочын-кушкын. Кызыт Изи Кушна 

ялыште ила. Тудо мыланна илыш корныж нерген каласкален. 

Лида кокай 14-15 ияш улмыж годымак муро ден кылым кучаш 

туналын. Сулен налме канышыш лекмешкыже,Росгострахыште пашам ыштен. Лида кокай- «Кушна 

мланде» ансамбльын ик эн чолга артистше. Ансамбль дене шуко вере миен коштын. Тудо эше мы-

ланна шке шонымо мурыжо-влакымат мурен. 

      Тиде вашлиймаш мыланна келшен. Лида кокай -   пеш мастар ай-

деме. 

Васильев Денис, Назаров Назар, 

Дмитриев Алексей. 
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Девочки 1-2-3 классы на дистанции 500 м: 

1 место—Павлова Виолетта 

2 место –Кудряшова Лиана, Сергеева Аделина 

3 место—Григорьева Александра 

Девочки 4-5 классы на дистанции 500 м: 

1 место—Александрова Илона, 

2 место—Михайлова Анастасия, 

3 место—Охотникова Анастасия 

Девочки 6-7 классы на дистанции 1000 м: 

1 место—Павлова Анастасия, 

2 место—Павлова Христина, 

3 место—Горшкова Ангелина 

Девочки 8-9 классы на дистанции 1500 м: 

1 место—Иванова Анна, 

2 место—Иванова Таня, 

3 место—Павлова Наташа 

Мальчики 1-2-3 классы на дистанции 500 м: 

1 место—Иванов Ролан,  

2 место—Павлов Радомир, 

3 место—Васильев Александр 

Мальчики 4-5 классы на дистанции 1000 м: 

1 место—Горшков Алексей, 

2 место—Михайлов Иван, 

 3 место—Павлов Ярослав 

Мальчики 6-7 классы на дистанции 1500 м: 

1 место—Дмитриев Алексей, 

2 место—Михайлов Роман, 

 3 место—Иванов Николай 

Мальчики 8-9 классы на дистанции 2000 м: 

1 место—Рыбаков Василий, 

2 место—Андреев Сергей 

 3 место—Васильев Данила, Белков Николай 

Традиционно в нашей школе проводился осенний 

легкоатлетический кросс.                                                       

21 сентября на старт вышли учащиеся с 1 по 9 

классы.  По итогам соревнования призерами стали: 

Всем победителям были вручены грамоты. До-

вольны ребята-победители и ребята-участники. 

Мы поздравляем всех призеров традиционного 

соревнования.  

Остальные учащиеся вместе со своими классны-

ми руководителями поддерживали своих одно-

классников-спортсменов. 

Главное—все получили заряд бодрости и хоро-

шего настроения! 

23 сентября  победители  школьного этапа сорев-

нования приняли активное участие на  районном 

легкоатлетическом кроссе, который состоялся в 

п.г.т.Морки.  

Это: Горшков Алексей, Александрова Илона, Пав-

лова Анастасия, Дмитриев Алексей, Михайлов Ро-

ман, Павлова Христина, Васильев Данила, Иванова 

Анна, Рыбаков Василий.  

 В своих возрастных группах наши ребята заняли 

призовые места: Александрова Илона заняла 1-е 

место, Дмитриев Алексей—2 место. Поздравляем 

наших победителей и благодарим всех ребят за 

участие на районном соревновании. Молодцы! 
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Дата в 2016 году:    3 сентября, суббота 

Учрежден:               Федеральный закон № 98-ФЗ от 21.07.2005 

Значение:          связан с террористическим актом в Беслане 1-3.09.2004 г. 

Традиции:          общественные акции; возложение цветов к мемориалам  

                                 погибших; минута молчания и проведение тематических  

                                 уроков в школах;  

Терроризм – это одна из самых опасных и масштабных угроз человеческой жизни. Идейные боевики 

и фанатики-смертники не просто убивают и калечат. В своем стремлении запо-

лучить власть они устраивают общественный резонанс любыми путями, пыта-

ются воздействовать на психологическое состояние людей. С целью противо-

стояния данной идеологии насилия в РФ учреждена памятная дата. 

Когда отмечают 

День солидарности в борьбе с терроризмом ежегодно отмечается в Российской Федерации 3 сентября. 

Благодаря президенту страны В. Путину, 21 июля 2005 г. он был добавлен в список памятных дат по-

правкой к федеральному закону № 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России» от 13 

марта 1995 года. 

Кто празднует 

3 сентября – день траура по всем жертвам террактов, а также тех, кто погиб, выполняя свой долг в хо-

де спасательных операций. В День солидарности в борьбе с терроризмом 2017 жители РФ несут цветы 

к памятникам и мемориалам погибших от рук террористов, принимают участие в траурных шествиях 

и мероприятиях, вспоминая всех потерпевших. Это отражает сплоченность общества и государства 

против данной идеологии насилия, которая является угрозой международного масштаба. 

История и традиции праздника 

Событие неразрывно связано с сентябрьской трагедией 2004 года в Беслане, когда день знаний стал 

для большинства днем траура и скорби. Во время праздничной линейки, посвященной 1 сентября, в 

школу проникли боевики и захватили в заложники учителей, детей и их родственников. Трое суток 

1128 человек были в плену у бандитов. 

В ходе чудовищного теракта погибло более 350 чел. (среди которых 150 детей, женщины, военнослу-

жащие) и свыше 500 ранено. В ходе операции по освобождению заложников был убит 31 террорист, а 

1 арестован. Число погибших составило 1% населения города. 

События в Беслане – это общая трагедия для всех жителей России и других государств, когда терро-

ризм очень наглядно продемонстрировал свою звериную жестокость. 

Каждый год 3 сентября ровно в 13:05 (время детонации первой бомбы в спортзале) в мемориальном 

комплексе Беслана после удара колокола в небо взлетает 335 белых шаров, которые символизируют 

души погибших. Перед разрушенным зданием школы вечером зажигают свечи, которые горят до утра. 

В День солидарности борьбы с терроризмом россияне вспоминают всех погибших в ходе террористи-

ческих актов: в Буденновске, Беслане, Первомайском, Волгограде и других. Общее горе и боль сбли-

жает людей и укрепляет их желание бороться с любыми проявлениями террора в мире. 

Рост активности антитеррористических организаций, благодаря поддержке государства, позволяет 

предупреждать и пресекать разрастание экстремизма и террора в обществе, лишая преступников воз-

можностей осуществлять свои злодеяния. 
Источник:my-calend.ru/holidays/den-solidarnosti-v-borbe-s-terrorizmom  
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8 сентября Международный день грамотности (International Literacy Day) — один из международ-

ных дней, отмечаемых в системе Организации Объединенных Наций. Он был учрежден ЮНЕСКО 

в 1966 году по рекомендации «Всемирной конференции министров образования по ликвидации 

неграмотности», состоявшейся в Тегеране в сентябре 1965 года.  

8 сентября — день торжественного открытия этой конференции. Главная цель данного Дня — ак-

тивизировать усилия международного сообщества по распространению грамотности, одной из 

главных сфер деятельности ЮНЕСКО, как инструмента расширения прав и возможностей отдель-

ных лиц, общин и сообществ. Грамотность — истинный праздник для человечества, которое дос-

тигло впечатляющего прогресса в этой области, доведя количество грамотных людей в мире до че-

тырех миллиардов. Однако, грамотность для всех — детей, молодежи и взрослых — еще не до 

конца достигнутая цель.  

    8 сентября в России отмечается День воинской славы России — День Бородинского сражения 

русской армии под командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 год). Он учрежден 

Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах 

России».  

    Бородинское сражение (во французской версии — «сражение на Москве-реке», фр. Bataille de la 

Moskowa) — крупнейшее сражение Отечественной войны 1812 года между русской и французской 

армиями. Сражение состоялось (26 августа) 7 сентября 1812 года у села Бородино, расположенного в 

125 километрах западнее Москвы. Сражение закончилось неопределенным для обеих сторон резуль-

татом. Французские войска под командованием Наполеона не смогли одержать решающую победу 

над русскими войсками под командованием генерала Михаила Кутузова, достаточную для победы 

во всей кампании. Последовавшее отступление русской армии после сражения было продиктовано 

стратегическими соображениями и в конечном итоге привело к поражению Наполеона. Наполеон 

позднее писал в мемуарах (в переводе Михневича): «Из всех моих сражений самое ужасное то, кото-

рое я дал под Москвой. Французы в нем показали себя достойными одержать победу, а русские стя-

жали право быть непобедимыми... Из пятидесяти сражений, мною данных, в битве под Москвой вы-

казано [французами] наиболее доблести и одержан наименьший успех».  

Воспоминания Кутузова: «Баталия, 26 числа бывшая, была самая кровопролитнейшая из всех тех, 

которые в новейших временах известны. Место баталии нами одержано совершенно, и неприятель 

ретировался тогда в ту позицию, в которой пришел нас атаковать». Бородинское сражение считается 

одним из самых кровопролитных сражений 19 века. По самым скромным оценкам совокупных по-

терь, каждый час на поле погибало 8500 человек, или каждую минуту — рота солдат. Некоторые ди-

визии потеряли до 80% состава. Со стороны французов было сделано 60 тысяч пушечных и почти 

полтора миллиона ружейных выстрелов.  

Не случайно Наполеон назвал сражение под Бородино самым великим своим сражением, хотя его 

результаты более чем скромны для привыкшего к победам великого полководца. 

8 сентября—День воинской славы России — 

                      День Бородинского сражения (1812 год) 

«Наполеон на Бородинских высотах» 
 (В.В. Верещагин, 1897) 

Скажи-ка, дядя, ведь не даром  

Москва, спаленная пожаром,  

Французу отдана?  

Ведь были ж схватки боевые,  

Да, говорят, еще какие!  

Недаром помнит вся Россия  

Про день Бородина!  

М.Лермонтов «Бородино» (1837)  

Международный день грамотности (International Literacy Day)  



8 

     В последние дни сентября отмечается про-

фессиональный праздник - день воспитателя 

или по другому можно сказать - день работни-

ков дошкольных заведений. Воспитатели дет-

ских садов и других учреждений дошкольного 

образования всеми уважаемы.  

    Ведь воспитатели закладывают основу ха-

рактера и способностей детей, учат постигать 

секреты окружающего мира, любить свою Ро-

дину, дают первые навыки общения в коллективе, воспитывают уверенность в своих силах, уме-

ние преодолевать трудности, принимать решения, отвечать за свои поступки, находить компро-

миссы.   

Начиная с 2004 года, по инициативе группы российских педагогических изданий 27 сентября 

отмечают профессиональный праздник воспитатели детского сада и дошкольные работники обра-

зования. 

 Профессиональный праздник работников дошкольного образования – 

это лишний повод привлечь внимание общественности и власти к вопро-

сам и проблемам дошкольного образования. 

 Дата празднования Дня воспитателя детского сада и дошкольных работ-

ников в 2016 году – 27 сентября – выбрана не случайно. 

   

История праздника 

 Именно 27 сентября в 1863 году в Петербурге был открыт первый детский сад. Основателем его 

стала Аделаида Семеновна Симонович, русский педагог, человек с незаурядным энтузиазмом и 

фантазией. В детский сад брали детей 3-8 лет, с ними проводили различные игры, занимались кон-

струированием и даже преподавали курс «родиноведения». 

 Аделаида Симонович считала, что в детском саду дети должны готовиться к обучению в школе: 

в процессе игры приучаться к усидчивости, знакомиться с азбукой, письмом, счетом. Одновремен-

но вместе со своим супругом А.С.Симонович начала издавать журнал «Детский сад», посвящен-

ный вопросам дошкольного образования. 

 Прообразом детского сада были созданные при Демидовском доме трудолюбия дневные дет-

ские комнаты, в которых женщины-работники демидовских заводов могла оставлять своих детей. 

Само название «детский сад» пришло к нам из немецкого языка; термин «kindergarten» ввел осно-

ватель самого первого детского сада немецкий педагог Фридрих Фребель. 

 Вначале детские сады в России были платными рассчитаны на детей состоятельных родителей. 

В 1868 году в Петербурге был открыт первый бесплатный детский сад. В дальнейшем различные 

благотворительные общества продолжили практику открытия бесплатных детсадов. С 1918 года 

дошкольные учреждения стали частью государственной системы просвещения. 

Источник:my-calend.ru/holidays/ 



9 

    При нашей школе ра- ботает дет-

ский сад «Василёк», которую ежедневно посещают 14 

малышей из деревень: Шордур, Нижняя, Малый Шоръ-

ял, Кушнанур. Воспитатель Сергеева Надежда Викто-

ровна и няня Александрова Роза Васильевна каждый 

день радостно встречают своих воспитанников, повар 

Кудряшова Роза Николаевна варит им вкусные каши и 

супы, печёт выпечки. 

               Уважаемые работники детского сада! 

 Поздравляем Вас с профессиональным праздником—

Днём воспитателя и всех дошкольных работников! 

Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, сча-

стья, успехов. Спасибо вам за любовь к детям. 
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Адрес: 425142 РМЭ, Моркинский район, д.Шордур, ул.Школьная, д.2а 

 МБОУ «Шордурская основная общеобразовательная школа» 

E-mail: chordur@rambler.ru         Редактор —Васильева Евгения Александровна  

Придя к нам Вы:  

Изучите принципы создания текстов 

для различных видов СМИ, азы видео-

съемки Узнаете как организовывается 

работа в редакциях газет  

Научитесь брать интервью, писать замет-

ки, делать фоторепортажи 

Познакомитесь с интересными 

людьми 

Ждем Вас: 

Четверг: 

 14.45 – 15.30  

В дружном объединении 

"Луч света"  будут рады 

видеть всех желающих 

постичь азы журналист-

ской профессии. 

Руководитель кружка – 

 учитель русского языка и  

литературы Васильева  

Евгения Александровна 

Пусть будет добрым                              

каждый час,  

Прекрасным - настроение!  

Пусть повторятся много раз  

Счастливые мгновения!  

 

Пусть дарит жизнь                              

любовь и свет,  

Надежду и везение!  

Желаем счастья, долгих лет,  

Удач и вдохновения!   

Директора школы 

 Копаева Вячеслава Алексеевича 


