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Из истории
праздника «День Знаний»
1
сентября школьники, студенты,
преподаватели и все, кто имеет
или когда-либо имел отношение к
образовательному процессу, отмечают День Знаний. Официально
этот праздник появился в государственном календаре в 1984 году,
однако 1 сентября на протяжении
многих лет было особенным днем
и не только для школьников. Что
же предшествовало появлению
учебного праздника и почему
именно в первый осенний день
начинается новый учебный год?
В России никогда не было единой
даты начала учебного года — занятия в образовательных заведениях начинались в различное время. В деревнях к учебе могли приступить только поздней осенью,
после окончания сельскохозяйственных работ, а городские гимназисты садились за парты в середине августа. Только в 1935 году
Совнарком принял постановление
о единой дате начала учебы во
всех школах. Первым учебным
днем стало 1 сентября. Тогда же
была установлена продолжительность учебного года и введены
фиксированные каникулы. Дата 1
сентября была выбрана не случайно. Во многих школах занятия уже
начинались в первый осенний
день. Причиной этому было то, что
на Руси долгое время встречали в
этот день Новый год. После того,
когда Петр Первый повелел перенести новогодние праздники на 1

января, начало учебы оставили на
прежней дате, чтобы не прерывать учебный процесс длительным
перерывом и не переносить продолжительные летние каникулы
на зиму. Не последнюю роль в
этом вопросе сыграла церковь.
Большинство школ в те времена
были при церквях, а церковь не
спешила менять привычный календарь. В 1980 году Указом
Президиума Верховного Совета
СССР был учрежден День Знаний.
Так 1 сентября на законных основаниях появилось в календаре и
стало официальным праздничным
днем. Однако на протяжении нескольких лет этот день продолжал
оставаться учебным. В новом формате его впервые отметили только
1984 году. В школах вместо
классного часа первым уроком
начали проводить Урок мира, целью которого стало воспитание
патриотизма, гордости за Родину
и гражданственности. Постепенно
в учебных заведениях отказались
от привычных уроков, День Знаний перестал быть учебным, его
наполняли различными увесели-

тельными мероприятиями и развлечениями. В новой России
никогда даже не было разговоров
о том, чтобы упразднить любимый
(хоть и сопровождающийся легкой
грустью) школьный праздник. В
современных школах и гимназиях
1 сентября не является учебным
днем. По многолетней традиции
утро начинается с торжественной
линейки и Первого звонка. Ученики приходят в школы нарядными,
с цветами и шарами. Как всегда,
главные виновники праздника —
первоклассники. После распада
Советского Союза День знаний
остался официальным праздником в ряде государств, вышедших
из СССР. Его по-прежнему отмечают в Белоруссии, Армении, Украине, Молдавии, Казахстане и Туркмении. Дети этих стран продолжают начинать учебный год в первый
день осени, следуя привычным
традициям советского праздника.
В США до сих пор нет единой даты
начала учебного года. В каждом
штате существуют свои правила —
кому-то приходится сесть за парты
начале июля, кому-то в первые
дни августа, а кого -то учеба ждет
в сентябре. Австралийские школьники берут в руки учебники в феврале, а немецкие ребятишки прощаются с каникулами в середине
октября. В последнее
время и в
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России начинают задумываться о
гибком графике учебного года.
Причина этому — огромная территория и различные климатические
условия.
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1 сентября - День знаний!
Праздник книг, цветов, друзей, улыбок, света! Двери нашей
школы вновь распахнулись, чтобы дать старт новому учебному году. Традиционно 1 сентября в нашей школе проводится торжественная линейка, посвящённая Дню Знаний.
Все ребята, отдохнувшие и загорелые, снова собрались на школьном
дворе. Они радовались встрече с
одноклассниками, классными руководителями и любимыми
учителями.
Нарядные ученики и ученицы с пестрыми букетами цветов,
учителя и родители заполнили школьный двор. Звучит музыка, и все классы строятся на школьном дворе. Все застыли на торжественной линейке под звуки гимна
России. Всё наполнено торжеством и гордостью, что ты частичка этого действа, этого великого праздника Дня Знаний.
Ведь знание каждого из нас – это будущее каждого из нас, это
будущее страны. Торжественная линейка объявляется открытой. По традиции первыми представляют малышей первоклассников. Директор школы Евдокимова Ирина Константиновна и гости поздравили учащихся школы с новым учебным
годом, отметив, что учение - нелегкий, но радостный и увлекательный труд. Пусть новый учебный год станет для всех ярким и плодотворным, пусть будет наполнен творчеством, интересным и полезным общением, духовно, интеллектуально
обогатит и ребят, и их педагогов.
Праздник 1 сентября всегда остаётся незабываемым, радостным и в тоже время волнующим. Хочется
пожелать ученикам и учителям, чтобы не только 1 сентября было радостным, но и все дни, проведённые
в школе. Пусть новый учебный год станет для всех плодотворным и богатым на знания, открытия, творчество и достижения!
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То, что произошло с 1 по 3 сентября, 2004 года не поддаётся ни какому описанию. Трагедия и горе. Оно разлито в Беслане на каждом шагу. Именно в этот
день, 3 сентября, в 13 часов 5 минут в бесланской школе произошёл первый
взрыв. Первое сентября в школе №1 в городке Беслан стало черным днем. В один
момент праздник превратился в трагедию. Было ясное сентябрьское утро. Дети
в парадной форме с цветами и их близкие собирались на традиционные линейки,
посвященные началу нового учебного года. В
это время на территорию школы №1 въехала
на
трех машинах вооруженная банда из
32 человек. Захватив в заложники
более 1300 взрослых и детей, они
усадили их на пол в спортивном зале
и заминировали школу. С 1 по 3 сентября люди не получали ни воду, ни
питание. В их адрес раздавались постоянные угрозы. Они понимали, что это
террористический акт, но свято верили, что
их спасут, что все они останутся живы. Случилось по-иному. Днем 3 сентября в школе
прогремел взрыв. Началась паника, многие
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из заложников пытались бежать, боевики
открыли по убегавшим огонь. На их защиту
встали войска спецназа. Своими телами они закрывали детей и взрослых от
пуль, сами, погибая при этом.
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На сегодняшний день огромны жертвы этого теракта, установлено 394 человека,155 из них- дети. 24
страны мира откликнулись на эту трагедию. Были доставлены медикаменты, медицинское оборудование, машины скорой помощи, перевязочные
материала, донорская кровь, продукты, теплая
одежда и обувь, игрушки. Общей болью и скорбью
отозвалась в каждом сердце гибель невинных
жертв. Каждый человек стремился помочь горю
Беслана. В память о школьниках, погибших при
освобождении заложников, в Саранске посадили 100 каштанов, во Флоренции
назвали площадь. Сегодня в Беслане на Мемориальном кладбище «Городе ангелов», будут произнесены все имена погибших и выпущены белые воздушные шары. Проходят дни, месяцы, годы. Но эту трагедию не забыть нам никогда. И сегодня, вспоминая о тех страшных событиях осени 2004 года сжимается
сердце. Невозможно примириться
с болью потерь. Но испытания ещё
больше сближают нас, заставляют
многое переоценить. Только вместе мы можем победить то зло, которое обрушивается на нашу землю. Только вместе мы сможем
обеспечить спокойный сон и просыпаясь, не бояться, что завтра будет взорван
ещё один дом, будет захвачена ещё одна школа, будет убит ещё один неповинный ребёнок. Мы были и всегда будем сильнее наших врагов. Сегодня мы должны быть вместе! Мы желаем вам яркого солнца и голубого неба над головой.

Пусть всегда будет мир!
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3 сентября в школе прошли мероприятия , посвященные трагическим событиям в
Беслане. 15 лет назад в мирном Беслане в заложниках у террористов оказалось более
1300 человек, большинство из которых - дети. Те сентябрьские дни – особая трагическая страница нашей истории. Вместе со всей страной мы почтили минутой молчания
память невинных жертв теракта.
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Памятка школьнику

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ
Ежегодно в нашей стране жертвами дорожнотранспортных происшествий становятся дети. Каждый день вы выходите на улицу и становитесь участниками дорожного движения. Очень часто ребята
нарушают правила дорожного движения или вовсе
их не знают. Давайте сейчас, прочитав эту памятку,
запомним основные правила и не будем их нарушать. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ Никогда не выбегайте на дорогу
перед приближающимся автомобилем. Это опасно,
потому что водитель не может остановить машину
сразу. Дорогу необходимо переходить в специально
установленных местах по пешеходному переходу.
На проезжую часть выходите только после того, как
убедитесь в отсутствии приближающегося транспорта и слева и справа. Выйдя из автобуса не выбегайте
на дорогу. Подождите, пока автобус отъедет, и только потом, убедившись в отсутствии машин,
переходите дорогу. Опасно выезжать на
проезжую часть на скейтах и роликовых
коньках. Не выбегайте на дорогу вне зоны
пешеходного перехода, в этом месте водитель не ожидает пешеходов и не сможет
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мгновенно остановить автомобиль. Опасно играть в мяч и другие игры рядом с
проезжей частью, лучше это делать во
дворе или на детской площадке. Умейте
пользоваться светофором.
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Соревнования по футболу в «День памяти жертв Беслана».
3 сентября в нашей школе много мероприятий было посвящено «Дню памяти жертв Беслана». В этот день проходили соревнования по футболу среди команд 6-х и 7-х классов.
Среди 6-х классов первое место заняла команда 6 «В» класса. Зубов Алексей, Давидян Артем, Нурмаматов Бахтияр, Лашманов Кирилл, Ахметов Тимур вместе с капитаном команды
Калыковым Рамазаном продемонстрировали точность передач, меткость, быстроту передвижения.
Необыкновенное мастерство, быстроту реакции показала на
соревнованиях футбольная команда 7 «В» класса. Ребята
смогли преодолеть сопротивление сильных соперников и
одержали победу среди футбольных команд своей параллели. Победу своему классу принесли Горбатов Даниил, Бордос Дмитрий, Глушко Максим, Кузьмин Егор, Бавижев Тимур
вместе с капитаном команды Боговиком Артемом.

Спорт! Спорт! Спорт!
Важным событием для нашего города были выборы,
которые прошли 8 сентября. В этот день в нашей
школе проходило много интересных мероприятий и
спортивных соревнований. Ребята 1-х и 2-х классов и
их родители участвовали в конкурсе «Самая спортивная семья». Нормы ГТО сдавали в этот день ученики 3-х и 4-х классов.
Проходили спортивные соревнования и среди учащихся старших классов. Юноши и девушки 10-го и 11-го классов участвовали в соревнованиях по баскетболу.
Юноши 11 «А» класса завоевали 1 место. Заняли первое место также и девушки
11 «А» класса. Призовое 2 место принесли своему классу девушки 10 «А» класса.
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Победителям в соревнованиях по волейболу в своей параллели стала команда 9
«В» класса.
С победой можно поздравить Слояна Мамеда, Зливко Евгения, Алихнович Алису,
Астахова Никиту, Сайдалиева Тузеля, а также капитана команды Мухторова Алика.
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В России имеется «слоеное» озеро?
За тысячелетие существование озера
Могильное, расположенного на острове Кильдин в Мурманской области,
в нем сложился уникальный баланс
между пресной и соленой водой, что,
собственно, и создает несколько слоев в озере. Причина такого удивительного строения озера Могильное
— проток морской воды через перемычку в виде вала в южной части озера.
В нижнем слое водоема, расположенном над вязким илистым дном, – большая
концентрация сероводорода, поэтому
жизнь в нем отсутствует. Второй слой отличается особой красотой, которую придают ему пурпурные бактерии, обитающие
здесь и окрашивающие воду в летнее время в розоватый цвет. Бактерии
служат щитом: они поглощают
сероводород и не пропускают
его в слои, находящиеся выше.
Третий слой представлен солёной водой, где содержание соли около 32%.
Четвертый слой содержит смесь солёной и пресной воды. А вот уже поСтр.2
верхностный четырех-пятиметровый
слой – это прозрачная пресная вода.

Действительно, озеро Могильное по праву называется гидрологическим памятником природы.
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