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ДОРОГИЕ НАШИ УЧЕНИКИ ! 

Поздравляем вас с Днём знаний. 

Пусть этот год подарит вам только 

хорошие отметки, только весёлые 

истории, только отличное настрое-

ние, только удачные дни, только 

успехи и победы. Желаем вам здоро-

вья, терпения, настойчивости, упор-

ства и усидчивости для достижения 

важных целей, а также массу ярких 

увлечений, путешествий, плодотвор-

ных будних дней, разнообразных вы-

х о д н ы х  и  к ру т ы х  к а н и к у л ! 

                      

                      Директор школы  

С.В.Саяпина и  

весь педагогический коллектив 
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УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ  

И РОДИТЕЛИ!  

ДОРОГИЕ РЕБЯТА! 

 

Школа двери открывает, 

Старт берет учебный год, 

Мы с Днем знаний поздравляем 

Тех, кто к знаниям идет. 

 

Постигайте, развивайтесь, 

Пусть не гаснет интерес, 

Пусть вас стороной обходят 

Скука, лень и даже стресс. 

 

Пусть друзей надежных, верных 

У вас будет целый класс. 

Что ж, ученики, дерзайте! 

В школу, к знаниям! В добрый 

час! 
 



 

Советы начинающему путешественнику 
(первокласснику) в страну Знаний.  

 
Как правило, при въезде в любую 

страну необходима виза. Так вот, по-

здравляем тебя –этот этап ты уже про-

шел. У каждого первоклассника школы 

№8  есть свой “паспорт” ученика под 

названием “личное дело”, который 

хранится у директора школы. Перехо-

дим к багажу. Каждый день нужно пра-

вильно собирать “чемодан”-портфель. 

Заранее узнавай расписание “станций 

остановок” –уроков и укладывай в 

“чемодан” только нужные вещи. Напри-

мер: на станции “математика” тебе 

пригодится тетрадь в клеточку. Старай-

ся добираться до “станций” вовремя, не 

опаздывай. Будь внимателен на оста-

новках и аккуратно все записывай. В 

каждой стране есть свои традиции, о 

которых ты вскоре узнаешь. Соблюдай 

и уважай их! Путь предстоит далекий, 

поэтому ты не пойдешь один, вы от-

правляетесь “группами” –классами. 

Обязательно подружитесь, и вместе вы 

преодолеете все ступеньки  

 в страну Знаний.       

      

      
 
 

Пожелать хотим мы первоклашкам, 

Единства в классе, 

Радости побед, 

Восторга от 

Открытий 

Классных, 

Летящей дружбы, 

А не скучных лет! 

Сегодня вы уже не дошколята. 

Ступеней много надо вам пройти. 

Но знаем мы, вы -умные ребята, 

И все 

К успеху сможете взойти!                     
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1 июня—22 июля 

«Здравствуй, лагерь!», « Наконец-то мы встретились! », «Нам всё по плечу!», 

«Лето – это маленькая жизнь»!   

Вот лишь несколько девизов, под которыми пробежали, прошумели весёлые дни в школьном лагере 

«Непоседы». 

   

 

   
  

 

 

 

Дело было Дело было Дело было летом летом летом .........   
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Пожарная безопасность для 

школьников начальных клас-

сов заключается в следующих 

простых правилах: 

1. Нельзя трогать спички. 

2. Нельзя играть возле откры-

того огня и раскаленных 

предметов. 

3. Нельзя сушить возле них 

одежду. 

4. Нельзя разводить костры 

без присутствия взрослых. 

5. Нельзя забывать о включен-

ных электроприборах. 

6. При пожаре сразу сооб-

щать взрослым. 

 

 

Противопожарная без-

опасность в школе для уча-

щихся старших классов сво-

дится к следующим правилам: 

1. Следить за детьми, чтобы 

они не играли с огнем. 

2. Не нагревать предметы из 

неизвестного материала. 

3. Не оставлять включенные 

электроприборы без при-

смотра, а уходя из дома вы-

ключать их из сети. 

4. Не использовать горючие 

средства для разжигания 

костров, печей. 

5. Тушить костры до конца. 

6. Не поджигать сухую траву 

или тополиный пух. 

7. Не кидать в урны горящие 

спички. 

8. Не протирать включенные 

электроприборы влажной 

тряпкой. 

9. Не вешать корзины с цвета-

ми над электроприборами 

или проводами. 

10. Не тушить загоревшиеся 

электроприборы водой. 

Звонить в пожарную службу 

при обнаружении даже самого 

мелкого пожара. 

Основные правила поведения 

при пожаре 

Нельзя оставаться в горящем 

помещении и прятаться в шка-

фы или иные предметы мебе-

ли. Если пожар случился в 

квартире, нужно срочно ее по-

кинуть, закрыв за собой дверь. 

Если в помещении есть дети, 

их необходимо вывести. Если 

путь к выходу лежит через го-

рящую комнату, то необходимо 

закрыть в нее дверь и звать на 

помощь через окно. 

Если пожар возник в подъезде, 

нужно оставаться в квартире и 

не открывать дверь до тех пор, 

пока огонь не будет потушен. 

При проникновении дыма в 

квартиру необходимо открыть 

окна. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал подготовлен                           

Абрамовым Макаром 

           ПОВТОРЕНИЕ. О   ПОВТОРЕНИЕ. О   ПОВТОРЕНИЕ. О   ВАЖНОМ  ВАЖНОМ  ВАЖНОМ  !!!!!!!!!   
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Интересные 

факты о школе: 

***Термин "школа" происходит 

от греческого "сколе" и на род-

ном языке оно означает "досуг". 

Однако этот досуг не был 

праздным —он подразумевал 

философские беседы в свобод-

ное от работы время. 

***Самая первая официальная 

и государственная школа в Рос-

сии появилась при Петре I, 

была она для мальчиков 12-17 

лет. 

***В 43 странах 

мира учебный год 

начинается 1 янва-

ря, в 16 странах в 

марте. 1 сентября 

начинается учеб-

ный год в России 

и еще 122 стра-

нах. 

***-В Чехии высшая оценка "1", 

а низшая "5". Во Франции вооб-

ще 20 бальная система оценок. 

***В 1565 г. Появился первый 

букварь для обучения детей, 

изданный первопечатником 

Иваном Федоровым. 

***Историю возникновения 

пазла можно связать со шко-

лой, так как впервые он был 

изобретен в образовательных 

целях. Детям предлагали соби-

рать карту Европы разрезанную 

на кусочки. 

***В Японии учебный год длит-

ся с 1 апреля по 1 марта. Ребята 

отдыхают всего один месяц. 

Один месяц отдыхают также в 

Индонезии (в январе) и в Индии 

(в апреле). В Норвегии и Мо-

замбике каникулы длятся 2 ме-

сяца. В Аргентине, Эквадоре, 

Панаме, Сиднее каникулы 4 

месяца. 

***Одна из самых многочис-

ленных встреч выпускников 

произошла в Германии, на 

встречу собрались более 2,5 

тысяч выпускников на 100—

летие школы.  

***Самое дорогое обучение в 

"Международной школе юных 

леди и джентльменов". Обуче-

ние стоит 77,5 тысяч долларов 

за один месяц обучения. 

***Самое старое учебное заве-

дение— это мусульманский 

университет Карауин, находя-

щийся в городе Фес. Основан он 

в 859 году н.э. 

***Самая многочисленная шко-

ла в Индии обучала около 

28000 учеников . 

***Самое долгое обучение бы-

ло в Вели-кобритании. Некий 

Роберт Кронин обучался 52 года 

и закончил образование в воз-

расте 72 лет. 

***Самый длинный урок про-

должался 54 часа. Это профес-

сор биологии читал свою лек-

цию. Произошло это в Австра-

лии в 2003 году. 

***Существуют разные школы, в 

том числе и "кочевые школы", 

"подземные школы", "познания 

через музыку", "плавучие шко-

лы", "школы без дисциплины" 

и т.д. 

   Александрова Виктория, 9б 

класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

            Это   Это   Это   ИНТЕРЕСНО ИНТЕРЕСНО ИНТЕРЕСНО !!!!!!!!!   
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1Сентября-День знаний (Первый 

звонок) 

2 Сентября-День окончания Вто-

рой мировой войны    

3 Сентября-День солидарности в 

борьбе с терроризмом  

3-9  Неделя безопасности  

8 Сентября– День воинской славы 

России. Бородинское сражение 

под командованием М.И. Кутузова 

с французской армией (1812)  

21 Сентября-День зарождения 

российской государственности    

27 Сентября-День воспитателя и 

всех дошкольных работников 

30 Сентября-День интернета в 

России  
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11 -215 лет со дня рождения русского поэта 

А.И. Полежаева (1804-1838) 

- 130 лет со дня рождения советского актера и 

режиссёра А.П. Довженко (1894-1956) 

12 -75 лет со дня рождения российского скри-

пача и дирижёра В.Т. Спивакова (1944)  

24-280 лет со дня рождения русского государ-

ственного деятеля Г.А. Потёмкина (1739-1791)  

26 -170 лет со дня рождения советского фи-

зиолога И.П. Павлова (1849-1936)  

29 - 115 лет со дня рождения русского писате-

ля Н.А. Островского (1904-1936)  

 

 

Иван Бунин 

ЛИСТОПАД 

Лес, точно терем расписной, 

Лиловый, золотой, багряный, 

Веселой, пестрою стеной 

Стоит над светлою поляной. 

Березы желтою резьбой 

Блестят в лазури голубой, 

Как вышки, елочки темнеют, 

А между кленами синеют 

То там, то здесь в листве сквозной 

Просветы в небо, что оконца. 

Лес пахнет дубом и сосной, 

За лето высох он от солнца, 

И Осень тихою вдовой 

Вступает в пестрый терем свой… 

В. Коркодым 

«Золото осени» 
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