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Выпуск № 1,  
сентябрь 2017 

Прозвенит звонок веселый, 

И откроется тетрадь. 

Вот и школа, вот и школа 

Нас зовет к себе опять. 

 

Где-то спит любимый мячик, 

Каждый снова ученик. 

Улыбается задачник, 

И пятерок ждет дневник. 

 

Не идем мы на рыбалку. 

Заливается звонок. 

До свидания, скакалка, 

Лес, полянка, ручеек. 

 

За спиною ранец новый, 

Впереди уроков пять. 

Здравствуй, школа, здравствуй, школа! 

Больше некогда играть! 

                      (Н. Кнушевицкая) 

     День знаний—это праздник улыбок, 

книг, друзей… День знаний—это первые 

звонки.  

     Традиционно 1 сентября в нашей шко-

ле проводится торжественная линейка, 

посвящѐнная Дню Знаний. Звучал гимн, 

учащиеся 3-4 классов спели песни, доб-

рые волшебники а точнее ученики 9 клас-

са читали наказ первоклассникам.  Перво-

классники порадовали нас своими стиха-

ми и песней,  в чистое голубое небо ими 

же были выпущены шары желаний. 

      Праздник 1 сентября всегда остается 

незабываемым , радостным и в то же вре-

мя волнующим. Желаем всем ученикам и 

учителям, чтобы не только этот день был 

радостным, но и все дни, проведенные в 

школе.       

                      Пресс-центр школы                                                                            
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Наши   - первоклассники.  

Их в этом году - 6 человек.  

Классным руководителем 1 класса  

является Светлана Ивановна Тимофеева.  

    Дорогие первоклассники, вы отправляетесь в долгий и непро-

стой поход за знаниями. Будьте смелыми и любознательными! 

Вас ждут удивительные открытия, новые друзья; с вами всегда 

будет рядом учитель, он никогда не устанет отвечать на ваши во-

просы и придет на помощь, если она понадобится.                                      

   Отдельные пожелания будущим выпускникам. Этот учебный 

год будет судьбоносным для каждого из вас. Почувствуйте ответ-

ственность, решайте уже сейчас, чего вы хотите добиться в жиз-

ни, сконцентрируйтесь на подготовке к выпускным испытаниям. 

Пусть высокие результаты в школе помогут вам достичь постав-

ленных целей!                                                                                                

    Уважаемые учителя! Вы - не только проводники знаний, но и 

воспитатели душ. Благодаря увлеченности, творческому подходу 

Вы прививаете детям любовь к знаниям! Желаем вам осуществ-

ления всех задумок, блестящих и благодарных учеников, мудро- 

сти и здоровья!                                                                                            

      Уважаемые родители! Спасибо, что сегодня вы делите со 

своими детьми радость встречи со школой! Помните, что Вас 

ждут здесь не только в праздники, интересуйтесь жизнью своих 

детей, помогайте им. Помните, ваши дети нуждаются в вас! 

Пресс-центр школы 

С новым учебным годом! Как это было. 
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     Начало учебного года в разных странах 
     Мы привыкли, что новый учебный год начинается первого сентября. И  честно признаться, нам  

даже в голову не приходило, что в разных странах мира он  может стартовать в разное время. Хо-

тите узнать когда?  

Усаживать осенью школьников за парты начали в России в 18 веке, при Петре I. Всѐ лето 

дети с родителями работали в поле. Осенью, когда все основные полевые работы заверша-

лись, детей отправляли учиться. 

Дата 1 сентября приобрела статус начала учебного года в 1935 году постановлением правитель-

ства СССР. Государственный праздник День Знаний начинает свой отсчет с 1 сентября 1980 года. 1 

сентября 1984 года День Знаний был закреплен в качестве официального праздника СССР. 

В Японии учебный год начинается в начале апреля, когда начинает цвести сакура. Весна, 

- считают в Японии, - это начало новой жизни, поэтому самое время и начинать учиться! 

Каникулы наступают в конце июля и длятся весь август. Следующие каникулы в декабре, 

после чего учеба продолжается до марта. На время каникул учащиеся получают домашние зада-

ния. Школьники продолжают учиться и на каникулах, если недостаточно хорошо занимались во 

время триместров.                                                                                                                                                          

     Обучение в Японии шестидневное, но каждая вторая суббота считается выходным 

днем. В Японии за каждым классом закрепляется свой кабинет. Поэтому не ученики, а 

учителя ходят между уроками из кабинета в кабинет. По окончании уроков ученики сами полно-

стью убирают школу и пришкольные территории. Уборщиц в японских школах нет.                                                                             

    Некоторые мамы-японки очень внимательно относятся к образованию своего ребенка. Они под-

держивают тесный контакт с учителями, участвуют в школьной жизни, а в исключительных слу-

чаях, если их чадо заболело, могут ходить вместо него в школу и слушать школьный материал. 

Весной, в апреле,  начинается учебный год и в Индии. Индийские малыши уже в три 

годика они начинают посещать так называемую игровую школу, где проводят по 2-3 

часа: играются, учат буковки. А в 4 года поступают в первый класс. 

Преподают в школах Индии только мужчины. Самым почитаемым предметом счита-

ется математика. А ещѐ у каждой школы есть своя особенная форма, которую дети носят постоян-

но. И по ребенку сразу видно, из какой он школы. 

       Большие каникулы в Индии объявляются в самые жаркие месяцы – май и июнь. Занятия воз-

обновляются в начале июля, когда жара становится чуть менее жестокой. 

В Германии учебный год начинается в конце августа – начале сентября. Определенно-

го дня для этого события не существует.  Кроме учебников и школьной формы ко дню 

знаний дети готовят большой кулѐк. Эта традиция идет еще с 19 века. Они увлеченно 

склеивают его из бумаги и раскрашивают. А родители кладут туда подарок для пер-

воклашки. С таким кульком в руках ученики обязательно делают свои первые школьные фотогра-

фии. А потом с волнением разрывают бумагу. Там могут оказаться сладости, книжки, а может  

и… новые ботинки! 

Испанские дети идут в школу в конце сентября – начале октября. Завершается учебный 

год в середине июня, ученикам выставляются оценки от 1 до 10. Дневников, оценок в 

тетрадях и за ответы у доски в испанских школах нет. И если родители  не посчитают 

нужным узнать о том, как учится их ребенок, об успехах или проблемах им никто сооб-

щать не будет. 

В США  нет четко установленной даты первого дня нового учебного года. 

Школы могут выбирать день в рамках установленного периода – с середины августа до 

середины сентября. Учебный год делится на два семестра. В день проходит в среднем 

от пяти до семи уроков. Начальная школа начинает заниматься в восемь часов утра, 

высшая и средняя – в половине восьмого. Классы в школах прекрасно оборудованы необходимой 

техникой. Домашние задания ученики обычно получают в виде тестов. Тетрадями пользуются 

большими, с листами формата А 4. Учебники громоздкие и тяжелые. Учени-

кам выдают  по два экземпляра учебников: для классного обучения и для до-

машнего. 
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   В Израиле первый день учебы – 1 сентября.  У израильских школьников сентябрь 

полон выходных из-за еврейского нового года и других традиционных праздников. 

Праздничная линейка проходит во время второго урока. На линейке каждый год мож-

но наблюдать полет шаров в небе. Дети пишут на воздушных шариках свои пожела-

ния и отпускают их в небо. Израильские школьники обычно носят футболку с эмбле-

мой школы. В будние дни она может быть любого цвета, а в праздник – только белая. В про-

хладную погоду дети надевают фирменные байки. Уже сидят за партами  дети  Финляндии и 

Швеции. Учебный год здесь  начинается 15 августа. 

Даты начала года в других странах:  

Италия - 1 октября; 

Швеция - 15 августа; 

Греция - 12 августа; 

Австралия - 1 февраля. 

      Вместе с нами встречает День знаний 1-го сентября Китай.  В этот  день  открываются двери 

школ в Чехии, на Украине, в Белоруссии, в странах Прибалтики.  

Каникула - это латинское название звезды Сириус (самая яркая 

звезда в созвездии Большого Пса), которое в переводе с латинского 

означает «собачка», «щенок», «маленькая собачка». В самые жаркие 

дни (с середины июля до конца августа) солнце проходило через это 

созвездие, и звезда Сириус появлялась на небе. Римский сенат объ-

являл дни отдыха в самое жаркое летнее время; отсюда и происхо-

дит слово «каникулы» 

 В  России самые долгие каникулы и самый короткий учебный год. 

Не намного от российских отличается продолжительность летних каникул у школьников в Литве, 

Латвии, Ирландии, Италии, Мальте, Румынии. 

       У школьников Чехии, Дании, Германии и Нидерландов продолжительность каникул примерно 

2 месяца. 

     Школьники Дании, Германии и Нидерландов летом отдыхают всего 6 недель. 

Дорогие ребята, а теперь попробуйте найти ответы на вопросы викторины.  

Что это за учреждение, куда принимают неграмотных? 

 Где Новый год отмечают 1 сентября? 

Как называется временной интервал между каникулами?  

Каким словом называют школьный тайм-аут? 

Какие есть синонимы у школьной «отметки»? 

Каким природным явлениям выставляют баллы, как школьникам? 

Это не только высокий узкий шкаф кухонного гарнитура, но и школьная принадлежность для ручек 

и карандашей. Что это? 

Какая школьная принадлежность входит в стандартную комплектацию автомата Калашникова?  

Как называют помощь, которую оказывают шепотом? 

Что можно приготовить, но нельзя съесть?                                        Материал взят из интернета 
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ЭВАКУАЦИЯ!!! 
    2 сентября  в школе прошла тренировка по эваку-

ации участников образовательного процесса. В 10 

часов 30 минут поступил аварийный сигнал, и уче-

ники, и педагоги за три минуты организованно по-

кинули учебные кабинеты, вышли за территорию 

школы. Хочется пожелать всем, чтобы были акку-

ратны и внимательны при эвакуации! 

Встреча сотрудников МЧС и полиции с учащимися школы 

     В рамках дня безопасности прошли встречи  сотрудников МЧС и полиции с учащимися школы .  

Федоров Виталий Николаевич – начальник пожарной части № 51 администрации МО 

«Семисолинское сельское поселение»  провел с детьми беседу, целью которой являлась проверка 

знаний детей по пожарной безопасности, предупреждение пожаров дома от детских игр и шалостей 

с огнем, на пикниках, отдыхе в парках, лесах.                                                                    

    Сотрудник МЧС приготовил для учащихся интересные и познавательные вопросы по основам 

безопасности, в процессе чего состоялась увлекательная беседа с детьми. Ребятам объяснили, поче-

му "спички - детям не игрушка", что игра с огнем очень опасна, огонь прино-

сит много добра, но  без присмотра может превратиться в 

жестокого врага человека, принося беды и несчастья. По-

говорили о том, какие правила безопасности нужно со-

блюдать, чтобы предотвратить возникновение пожара, и 

как следует себя вести в случаи пожар. Детям также 

напомнили номера экстренных служб. В ходе встречи 

была проведена экскурсия, учащимся показали современ-

ную пожарную машину.                                                

    Также дети дружно вспомнили, какая опасность исхо-

дит от огня, как правильно вести себя во время пожара, 

как позвонить в "01" или "112". В завершении беседы де-

ти задали интересующие их вопросы и получили на 

них ответы. 

3 сентября 2004 года – трагическая дата в истории нашей страны.  

     1 сентября 2004 года вооруженные террористы захватили в заложники 

1128 человек – детей, их родителей и учителей СОШ №1 г.Беслана, осуще-

ствив беспрецедентный в истории теракт против детей. 3 сентября заложники 

были освобождены. При проведении операции были спасены 918 человек. 

Жертвами теракта стали 334 человека, включая 318 заложников (из них 186 

детей), двое сотрудников МЧС, 10 сотрудников ФСБ ... Седьмой год подряд 

память возвращает всех россиян в тот «чѐрный» сентябрь 2004 года… трина-

дцатый год подряд мы все поминаем души погибших в те страшные трагиче-

ские дни…                                                                                                                       

     3 сентября объявлен Днѐм солидарности в борьбе с терроризмом и экстре-

мизмом. Вспоминая те события утром 2 сентября во всех классах нашей шко-

лы прошли Уроки памяти. Ребята вспоминали об этой страшной трагедии, 

почтили память погибших минутой молчания... Вспоминая детей Беслана, 

мы едины в своем намерении всеми силами противостоять терроризму, как 

национальному, так и международному, не допустить разрастания этого пре-

ступного безумия.  
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      В начале осени в каждом детском саду, в каждой школе 

проводят Праздник Осени. Встречали осень нашей традици-

онной выставкой даров природы, необыкновенными овоща-

ми, выросшими на даче, осенними поделками. 

Для общешкольной выставки были отобраны самые лучшие 

экспонаты.  Активное участие приняли на районном конкур-

се, где наши учащиеся заняли и призовые места. Молодцы! 

В старину каждый овощ убирали в определѐнный день. 

А в какой именно день нужно картошку копать, лук убирать, капусту срезать – это вы знаете? 

Наши далѐкие предки знали и использовали для этого особый календарь. 

8 сентября. Наталья-овсяница. В этот день  убирали овѐс. Было принято в этот день варить овся-

ный кисель и печь овсяные блины. 

13 сентября. Святой Куприян – картофель копай. Только с этого дня было принято начинать ко-

пать картофель. 

 17 сентября. Луков день. В этот день начинали выкапывать лук с гряд. Про лук даже поговорки 

есть: «Лук от семи недуг», «Лук да баня всѐ исправят». Лук развешивали в ком-

натах, чтобы не заболеть никакими болезнями. 

23 сентября. Святой Пѐтр и Павел – рябинники. Сбор урожая рябины. В этот 

день кисти рябины вешали под крышу каждого дома. Девушки плели рябино-

вые бусы, венки. Часть ягод оставляли дроздам и снегирям. 

28 сентября. На Святого Никиту срезали репу. В этот день пекли пироги с ре-

пой, делали репной квас и варили кашу. 

7 октября. День Святой Фѐклы. На Святую Фѐклу – дѐргай свѐклу. 

8 октября. Сергей-капустник. В этот день капусту рубили. Пекли пироги с ка-

пустой. Молодѐжь устраивала капустные вечера, которые длились две недели. 

Играли в «Капусту». Сейчас я вам тоже предлагаю поиграть в «Капусту». 

14 октября  – последний сбор груздей и рыжиков.  

Земледельческий календарь 

Лук зелѐный – объеденье! 

Он приправа к блюдам. 

Ешьте, дети, лук зелѐный: 

Он полезен людям. 

Витаминов в нѐм не счесть– 

Надо лук зелѐный есть!  

И головки лука тоже  

Нам полезны и пригожи!  

А морковочка-подружка 

Дорога и люба.  

Ешьте, дети, все морковь, 

Очищайте зубы.  

Превосходный огурец 

Лежит на рыхлой грядке. 

Ешьте, дети, огурцы, 

Будет всѐ в порядке! 

Ешьте, дети, помидоры, 

Пейте сок томатный: 

Он полезный, витаминный 

И на вкус приятный. 

Для здоровья и для силы  

Ешьте больше … О – во- щей!  
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Шыжым школ пакчаште 

     Кенеж каныш тÿналмеке, кажне школышто 

тунемше икшыве-влак школ пакчаш пашам 

ышташ коштыт. Школ пакчаште шуко пашам 

ыштат: мландым кÿнчат, йыраным ыштымек, 

ÿдат, вара вÿдым шават, ÿдымышт кушмеке, 

шÿкым курыт.  

    Йÿран кече икшыве-влаклан канышым пуа. 

Ик шот дене вÿдым шавыме ок кÿл, вес шот 

дене йыраныш мом шындыме, чыла кушкеш. 

    Кенеж гоч мом шынден куштымо, шыжылан 

лӧза лектышым пуа, чоным куандара. Йыран 

гычын поген налме пакчасаска дене теле мучко 

школ столовыйышто тунемше-влакым шокшо 

кочкышым ыштен пукшат. 

   Школ пакчаште икшыве-влакын паша ышты-

мыштым ончен, кумыл кÿза. 

                           Александрова Илона, 6 класс 

       Лето – прекрасная пора! Все вокруг зелене-

ет, расцветает и солнышко на голубом небе вы-

соко- высоко греет. В лесу на деревьях птички 

поют лисята бегают, бабочки летают, птицы со-

бирают пыльцу для меда. 

 В один прекрасный день мы поехали с папой на 

тетин день рождения, где я встретилась со свои-

ми двоюродными сестрами, их зовут Маша и 

Алевтина. Мы втроем играли в догонялки во 

дворе, кидались мячиками. 

     И неожиданно для нас взрослые сказали: « 

Едем на Морской глаз!» мы так обрадовались!  

Солнышко очень тепло светило, было жарко. 

Мы приехали и сразу начали фотографировать 

красоту Морского глаза. Потом мы хотели иску-

паться. Маша и Аля не побоялись, они купались, 

а я не стала купаться. 

      Взрослые жарили шашлыки, а мы успели и 

поиграть, и искупаться, и поесть. После мы 

убрали за собой мусор и собрались обратно до-

мой. Когда мы поехали домой, по дороге уснули 

в машине, потому что мы много играли и уста-

ли.  

      Мне очень понравилась поездка на Морской 

глаз и она запомнится мне надолго.  

Иванова Даша, ученица 6 класса 

Победная медаль 

    Я надолго запомнил прошлую зиму. Прошлой зимой соревновался по лыжам. Я очень волно-

вался перед стартом. И вот начались гонки, все тронулись со старта. Бежал-бежал, очень сильно 

отталкивался, катился как можно быстрее, а вот впереди- финишная прямая. Все силы вложил в 

эту гонку. Теперь все волнение можно позабыть. Первое место у меня в руках.                                                                                                                                                    

    Никогда не забуду эти соревнования. Теперь я надолго, может и на всю жизнь, запомню этот 

день. Победная медаль висит дома на стене. Когда я смотрю на нее, я всегда с волнением вспоми-

наю об этих гонках.                                                                                                                                                

                                                                                 Дмитриев Алексей, ученик 7 класса 

                      Мой любимый писатель  

    Мой любимый писатель – А.С. Пушкин. Я могу 

его перечитывать  снова и снова. Его сказки, сти-

хи, герои создают особый мир, в котором все удивляет и захватывает. 

     Никто не мог заставить меня полюбить чтение, но прикоснувшись к творчеству Пушкина, я 

осознал всю прелесть книг. Мне нравится, что каждое произведение несет в себе глубокий смысл, 

но при этом, в конце всегда побеждает добро, и я с улыбкой закрываю книгу. 

Дмитриев Алексей, ученик 7 класса 

     Мы однажды ходили в поход. Там мы раз-

вели костѐр и зажарили еду. Немножко поры-

бачили и стали кушать. Я поймал много рыбы 

и очень обрадовался. Когда я ел и в тоже вре-

мя рыбачил. Но когда мы стали собираться 

домой, первым делом потушили костѐр, собра-

ли весь мусор в яму. Мне очень понравился 

поход.                                                                                               

                   Назаров Назар, ученик 7 класса 
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Павлова Виолетта—ученица 4 класса участвовала в 

республиканском смотре-конкурсе детского творче-

ства по тематике безопасности «Огонь—не забава» 

и в номинации «Художественно-изобразительное 

творчество» заняла 3 место в младшей возрастной 

группе.   Была награждена грамотой и кубком.                          

                               Умница! 

  Наши ученицы Сергеева Наташа и Павлова Христина участвовали во 

Всероссийском героико-патриотическом  фестивале детского и юноше-

ского творчества «Звезда спасения» и были награжде-

ны дипломами.        

       Наташа сочинила стихотворение, Христина нари-

совала рисунок.    Молодцы! 
МЧС 

В жизни разное бывает, 

МЧС нам помогает. 

Что скажу я вам друзья – 

Без спасения нельзя! 

Если где-то что-то 

(Не дай Бог случится!) 

В форме дядя к нам придѐт, 

Успокоит и спасѐт. 

Да здравствует МЧС! 

Сила, мужество и честь! 

И это вот спасение – 

Имеет большое значение!               

Сергеева Наташа, 3 класс 

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  

Редакция газеты «Луч света» 

приглашает всех желающих 

принять участие в подготовке 

следующего номера газеты. Ва-

ши заметки, поздравления, ри-

сунки, фотографии, анекдоты, 

кроссворды, стихотворения 

(собственного сочинения) при-

носите в школьную библиоте-

ку, передавайте через своих         

учителей. 

Учителя! 
 С Днѐм Знаний поздравляем!  

Работа ваша всех других нужней!  

Терпения и мудрости желаем,  

Дорогу в жизнь, без трудностей на ней.  

Учеников с желанием учиться,  

Зарплат высоких, и конечно в срок!  

И счастье чаще к Вам пускай стучится!  

От нас примите этот поздравок!      

Корреспонденты «Луч света» 
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