
ПОЗДРАВЛЯЕМ   В  СЕНТЯБРЕ 

2. Дукачёва Виктора 

3. Сапожникову Марию 

9. Сапрыкина Сергея 

10. Буруеву Татьяну 

16. Богомазову Диану 

18. Сюнину Анну 

21. Картошкину Веру 

22. Новикова Германа 

23. Пчелу Анастасию 

28. Сергеева Кирилла 

30. Ляпина Руслана 

 

 

 

 

 

 

9. Сапожникову 

Наталью Александровну 

21. Пименова Дмитрия 

Петровича 

24. Кунц Веру 

Михайловну 

Пусть будет этот день рождения 

Наполнен счастьем и добром!  

Пускай сбываются стремления, 

Пусть бьет энергия ключом! 

Желам радостных событий,  

Весёлых, преданных друзей 

И удивительных открытий 

И множество чудесных дней! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

“Первое Сентября –  
Первый день календаря,  
Потому что в этот день 

Все девчонки и мальчишки 
Городов и деревень 

Взяли сумки, взяли книжки, 
Взяли завтраки под мышки 
И помчались в первый раз 

В класс!” 
 

С началом 
учебного 

года 



ЭТО ИНТЕРЕСНО 

По народному календарю день 1 сентября принято было 

называть Феклой – Свекольницей. В этот день отмечается 

память трех Святых великомучеников Тимофея, Агапия и 

Феклы.  

1 сентября 1917 г. Российская Империя была 

провозглашена Республикой, а в 1919 г. именно в 

этот день двери учащимся открыла первая 

Государственная школа кино. 

В Германии и Великобритании учебный год начинается в 

разные дни: с последних недель августа до первых чисел 

сентября. Определяют точную дату чиновники.  

В Японии первоклассники приходят в школу 1-го апреля, 

в тот самый момент, когда расцветает сакура.  

В Китае День знаний тоже празднуют в первый день 

сентября. Только вот в школу принято приходить без 

цветов. Букеты педагогам принято дарить в День 

учителя.  

В Нидерландах и вовсе первый 

учебный день наступает сразу после 

того, как малышу исполнится четыре 

года. Он приходит в школу и 

знакомится с одноклассниками. 

Занятия больше похожи на кружки по 

интересам. Учебный год начинается по 

всей стране в разные дни (с конца 

августа до начала сентября) с 

официальной линейки, после которой 

школьникам раздают бесплатное мороженое. 
 



УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ И 

РОДИТЕЛИ! 

ДОРОГИЕ РЕБЯТА! 

От всей души поздравляем вас с 

началом нового учебного года! 

Для многих ребят этот год станет 

важным этапом взросления и саморазвития, ступенькой на пути 

к самостоятельной и творческой жизни. Первоклассники с 

волнением вступают в новый мир знаний и удивительных 

открытий, а выпускники готовятся с честью пройти последние 

испытания и защитить гордое звание образованного человека. 

Дорогие учителя и родители, мы желаем вам новых творческих 

планов, неистощимых запасов энергии, мудрости и, конечно, 

большой доли терпения! 

С ПРАЗДНИКОМ ЗНАНИЙ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!!! 

Директор школы А.В. Почтальон 
Завуч школы С.Н. Тоцкая 

ДОРОГИЕ РЕБЯТА! 
УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ И 
РОДИТЕЛИ! 
Примите самые сердечные 
поздравления с Днём знаний – 
праздником, который одинаково 
любят и ждут и дети, и взрослые! 
1 сентября – волнующий, светлый 
праздник радости для первоклассников, день, полный ожидания 
и надежд для будущий выпускников. Этот день ярких красок 
праздничных букетов, запах новых учебников и тетрадей, 
звонких переливов школьного звонка. 
Дорогие учителя! Вы выбрали себе трудную профессию. Ваша 
работа не знает перемен и выходных. СПАСИБО ВАМ, за 
непростой и благородный труд, мастерство и верность своему 
делу, тепло души и доброту ваших сердец! 

С ПРАЗДНИКОМ!!! 

Совет старшеклассников 



СОБЫТИЯ  И ФАКТЫ 

 

В этом году в нашей школе с 1 по 21июня работал 

оздоровительный лагерь «Радуга детства». В этом лагере 

отдыхали и поправляли свое здоровье ребята с 1 по 6 классы, 

всего 30 человек. 

 

За время пребывания лагере дети активно участвовали в 

спортивных соревнованиях, эстафетах и играх, велогонках. 

Все ребята смогли проявить свои спортивные способности, 

лидерские качества и 

физическую выносливость.  

По разработанным картам 

с заданиями ребята искали 

клад, а разобраться в картах и 

заданиях малышам помогали 

старшие дети.  



Участники лагеря могли играть 

не только в настольные игры, но и 

пользоваться спортивным 

инвентарём (мячами, обручами, 

скакалками, кольцебросами и др.), 

творить поделки из бумаги, 

пластилина, рисовать, клеить и т.д.  

Нам очень хотелось удивить и 

порадовать детей, поэтому  каждое 

утро ребят встречали сказочные 

герои, с заданиями. Чтобы пройти 

на площадку каждому нужно было 

выполнить это задание.  

За весь период было 

проведено много интересных и 

познавательных конкурсов и 

игр, в которых ребята с 

удовольствием принимали 

участие.  

Каждый следующий день 

был непохож на предыдущий и 

наполнен новыми 

впечатлениями, общением и 

встречами с интересными 

сказочными героями. Для 

каждого ребенка лагерь открылся 

своей гранью: кто-то нашел новых друзей, кто-то открыл в 

себе новые творческие способности, кто-то узнал, что 

трудиться - это интересно, а кто-то научился не огорчаться 



при поражениях. А дети, которые 

только пойдут в первый класс, 

имели прекрасную возможность 

познакомиться со своей школой и 

адаптироваться в новом 

коллективе.  

Насыщенной и 

содержательной была смена.    

Ребята ярко проявили себя и в 

спорте, и в творчестве. С азартом 

пели, танцевали проявляли себя в 

актерском мастерстве. А малыши 

были готовы каждый день проводить «Концерт по заявкам» .  

Надеемся, что дни, проведенные в летнем пришкольном 

лагере «Радуга детства» надолго запомнятся ребятам и 

останутся наполненными незабываемыми впечатлениями, 

полезными делами и приятными воспоминаниями. 

Начальник лагеря С.А. Пименова 



ВОСЕМЬ ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ В НАЧАЛЕ УЧЕБНОГО ГОДА 
 

1) Учитесь не только в школе. Внимательно смотрите по сторонам, 
прислушивайтесь, прикасайтесь и пробуйте. Изучайте жизнь в лучших ее 
проявлениях и создавайте собственную «энциклопедию впечатлений». 

2) Помните, что отметки и оценки – это разные вещи. Можно схлопотать 
«пару», считаясь умным и способным; можно получать «пятерки», имея 
репутацию недалекого зубрилы. Отметки далеко не всегда влияют на жизненный 
успех, карьеру и счастье. Известно, что многие величайшие личности (Ньютон, 
Пушкин, Черчилль, Эйнштейн) отнюдь не блистали в учебе. И наоборот: 
человек с самым высоким в мире IQ У.Д.Сидис, окончивший Оксфорд в 16 лет, 
работал простым бухгалтером и сторонился людей. 

3) Привыкайте соблюдать правила: со звонком заходить в класс, вставать в 
начале урока, здороваться со взрослыми в коридорах, носить школьную 
форму… Иногда правила кажутся глупыми, но нужно научиться их выполнять. 
Только тот, кто умеет подчиняться нормам, может потом создать собственные. 

4) Не подгоняйте время. Как часто мы думаем: «пусть скорее кончится этот 
урок», «если бы завтра каникулы»… Но каникулы длятся всего 4 месяца из 12-и, а 
ведь остальные 8 – это тоже ваша жизнь, которая не должна пройти мимо. Если 
на уроке так скучно, займите голову полезными размышлениями, вспомните 
красивое стихотворение или просто полюбуйтесь на пейзаж за окном. 

5) Цените своих учителей. Конечно, вам нравятся далеко не все (хотя, 
кстати, и не должны); некоторые бывают равнодушными или, наоборот, 
предвзятыми. Но именно в общении с ними можно научиться ладить с разными 
типами взрослых людей, что ох как потом пригодится… И в каждом находить 
что-то позитивное. 

6) Заведите в школе верных друзей (хотя бы одного, но настоящего). 
Школьная дружба – самая крепкая и сохраняется на долгие годы. 

7) Участвуйте в школьной жизни: праздниках, экскурсиях, тусовках, 
посиделках после уроков. Узнавайте своих одноклассников и педагогов с новых, 
неожиданных сторон. Необязательно включаться во все события – выберите то, 
что вам нравится. Например, ходить в походы, писать статьи в школьную газету 
или проводить игры для малышей на переменах. Те, кто появляется в школе 
только на уроках, не могут назвать ее вторым домом. (Представьте, что вы 
приходите домой только есть, спать и готовить уроки, не участвуя ни в семейных 
праздниках, ни в поездках, ни в задушевных разговорах с «предками»: разве это 
дом?..). 

8) Оставляйте по 15-20 минут в день для уютных посиделок с самим собой 
на любимом ковре или диване. Просто сидите, всеми фибрами души и тела 
ощущая приятный вечер (день, утро); не постите фотки, не играйте в «танчики», 
не болтайте по скайпу и даже не жуйте крекер. Разрешается гладить дремлющего 
кота под негромкую музыку)) 



 


