
Школьная газета     Выпуск № 1                От знаний- к совершенству личности! 
 

    

 

 

 

  

Сентябрь 2020 

год 

 Первый звонок      

 Принимает часто школа 

    Ребятишек в первый класс, 

      Но сегодня день особый: 

             Мы пришли!  

                    Встречайте нас! 

 

1 «А» класс 

Классный руководитель Иванова Светлана 

Николаевна 

-наша школа вновь 

открыла свои двери для наших 

замечательных детей. В этот праздничный 

день и радостный для всех, мы проводили 

торжественную линейку для 1,9,11 классов  

 

 

1 «Б» класс 

Классный руководитель Приболовец Елена 

Александровна 

посвященная «Дню Знаний». В первый класс 

к нам пришли 56 обучающихся. 

Администрацией школы были соблюдены 

все требования и рекомендации по 

профилактике распространения 

коронавирусной инфекции. Но, не смотря на 

это, у всех было прекрасное настроение и 

большое желание начать и продолжать 

обучаться в стенах родной школы. 

 Мы счастливы, что снова можем видеть 

наших учеников и коллег, надеемся, что этот 

год будет намного лучше предыдущего.  

Ребятам пожелаем успехов в учебе, а 

педагогам- терпения и здоровья. 

 

 



стр.2                                                  Наши выпускники …                                            

 



стр.3                                                   Наши выпускники …                                             

 

 



 

стр.4                                                     Школьные будни… 

Не успел прозвенеть первый звонок, как школьники разошлись по своим классам, где их с 

нетерпеньем ждали классные руководители, которые приготовили для них увлекательные классные 

часы. Темы классных часов были посвящены 75-летию Великой Победе и защите Экологии. 

  

 

  

     



стр.5                                                    Школьные будни… 

 

На школьной территории, ребята нашей школы вместе с учителями обустроили казачий дворик, где 

каждый ученик может окунуться в прошлое, ощутить на себе атмосферу казачьего быта. 

 

Прошло немного времени с начала учебного года, как школьная жизнь начала «бурлить» разными 

школьными мероприятиями. Так, у ребят начальной школы прошла акция  

«Безопасное колесо», где волонтеры ЮИД юные инспектора движения обучали ребят ПДД.

 

 



стр.6                                                            Чтобы помнили… 

 

 Что такое солдатское письмо?

Одним из великих событий в этом году является День Победы в Великой 

Отечественной войне, которому 9 мая 2020 года, исполнилось 75 лет. Это 

событие всемирно-исторического значения. И сколько бы ни прошло 

столетий, тысячелетий, это событие останется навсегда в памяти народов. 

И сегодня, хочется поговорить о письмах, которые несли и радость, и 

горечь, и всё-таки нашу Великую Победу. О этих «счастливых» 

треугольниках, в которых была вера в нашу Победу, в которых было изложено любовь, 

человечность, доброта, надежда на счастливое будущее. 

Если письмо приходило от солдата, то оно сложено было в 

треугольник, так как конверт купить в полевых условиях просто 

невозможно и не за что. Листок бумаги сворачивали в 

треугольник и писали адрес, марка на треугольник не 

приклеивалась. 

Определить местонахождения солдата невозможно было, в 

обратном адресе указывалась Действующая Армия,  

№ полевой почты и части. 

Письмо о гибели солдата приходило всегда в конверте, мирные жители всегда с опаской смотрели на 

почтальона, какое письмо он вынет из сумки в конверте или в виде треугольника. 

 

 

 



Стр.7                                                    Это нужно всегда помнить… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата 
Праздник 

 
01.09.  2020 г. Всероссийский праздник «День Знаний» 

02.09.2020 г. 75 лет со дня окончания Второй мировой войны 
02-08.2020 г. Неделя безопасности 
04.09.2020 г. 140 лет со дня рождения русского писателя Александра 

Степановича Грина (Гриневский) (23августа 1880-1932) 
07.09.2020 г. 150 лет со дня рождения русского писателя Александра 

Ивановича Куприна (1870-1938) 
08.09. 2020 г. Международный день грамотности 
01.09.  2020 г. Всероссийский праздник «День Знаний» 

09.09. 2020 г. Всемирный день красоты 
13.09. 2020 г.  Международный день памяти жертв фашизма 
13.09.2020 г. 85 лет со дня рождения писателя Альберта Анатольевича 

Лиханова (1935) 
15.09.2020 г.  Российские дни леса 
15.09.2020 г. 130 лет со дня рождения английской писательницы Агаты 

Кристи (1890-1976) 
19.09.2020 г. День рождения «Смайлика» 
21.09. 2020 г. Международный день мира 
21.09.2020 г. Всемирная акция «Очистим планету от мусора» 
24.09.2020 г. 120 лет со дня рождения языковеда, лексикографа С.И.Ожегова 

(1900-1964) 
27.09.2020 г. Всемирный день моря 

 

 

 

 

Юбилейные и памятные 

даты 

СЕНТЯБРЯ 

 



Стр.8                                                        А это любопытно…             

 
 

  

 

Мы живём в огромном и очень интересном мире, но часто просто не замечаем его за мониторами 

своих компьютеров, экранами планшетов и смартфонов. А ведь вокруг столько всего интересного и 

невероятного! Вспомните, когда вы последний раз ходили в библиотеку, читали классику? Когда вы 

открывали для себя что-то новое и неизведанное? Сколько всего мы ещё не знаем об окружающем 

мире, истории, да и о самых казалось бы обыденных вещах. Я хочу поделиться с вами несколькими 

факторами из разных сфер нашей жизни: 
 

 1890 году из Японии в Россию завезли фигурки мудреца Фукурума. Сейчас они более 

известны как матрёшка. 

 Единственное число, которое в два раза больше суммы составляющих его цифр,- 

18. 

 До 1600 года часы имели только одну стрелку - часовую. 

  Банан – это ягода. 

 Невозможно чихнуть с открытыми глазами. Можете это проверить! 

 Фламинго становятся розовыми не от рождения, а из-за особенного питания. Они 

едят сине-зелёные морские водоросли, которые в процессе пищеварения 

становятся розовыми. Вот вам и птица «утренней зари» 

 Скорость распространения молнии настолько велика, что она может за секунду 

восемь раз обогнуть земной шар. 

 Люди и слоны – единственные существа, которые эмоционально реагируют на 

останки себе подобных. 

 Человеческий глаз настолько чувствителен, что если сесть на вершине горы в 

безлунную ночь – можно будет обнаружить горящую спичку с расстояния 80 км. 

 Обычным карандашом можно провести линию 55 км. 

 Все знают фразу Юлия Цезаря: «Пришёл, 

увидел, победил!», но не знают, что это 

выражение относилось к Турции. 

 Одной хорошей шариковой ручкой можно 

написать примерно 50 000 слов. 

 Кора красного дерева огнеупорна. Если в 

лесу, где растут породы красных 

деревьев, возникает пожар, огонь 

распространяется внутри ствола. 

 



Стр.9                                                                Поэзия… 

 

В сентябре играет ветерок 

С листьями, опавшими красиво, 

Провожает в школу на урок, 

Волосы нам путает игриво. 

В листопаде осень закружит, 

Разукрасив листья в желтый цвет. 

Золотая осень к нам спешит 

И не спросит -  ждем ее иль нет. 



  



  



стр.10       Поздравляем!  

               
Над газетой работали: 

7 «А» класс 

Падалко Елена Николаевна 

Дрокин Евгений Иванович 

Обёртышева Оксана Геннадьевна 

Склярова Вера Александровна 

Белоусова Светлана Юрьевна 

Прекрасных слов собрав букет, 

Спешим поздравить Вас скорей! 

Ни для кого ведь не секрет, 

Что Вы на свете всех добрей! 

 

Все в Вас – талант и красота! 

И острый ум, и бодрый дух! 

И кругозора широта! 

И для коллег Вы – лучший друг! 

 

Желаем Вам от всей души 

И дальше только процветать! 

Здоровым быть, роскошно жить! 

И оптимизма не терять! 
 

 


