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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 С.В.Саяпина

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 будущих выпускников. Это 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!!!

Выпускница, Президент ШДОО
«Созвездие РиФ» в 2017-2018 уч.году
Прошина Юлия

Пожарная безопасность.
Правила ПДД
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В этот день все дороги ведут к школе.
Нарядные ученики, взволнованные родители
и учителя. Этот день в нашей стране является государственным праздником — Днем
знаний. День знаний — это увертюра ко всему учебному году. А для тех, кто идет впервые в школу, этот день особый – это праздник Первого звонка. Для них всё — первое.
Первый портфель и первый учебник, первый букет первой учительнице.

Вся страна ждала не зря это утро сентября.
Пети, Саши, Вовочки причесали челочки.
Вали, Кати, Леночки выгладили ленточки.
Белобрысых, черных, рыжих миллионы малышей
Взяли в руки тонны книжек
и вагон карандашей.
В школу шествуют с цветами...
Прозвонит в стране звонок,
И ребята прочитают миллионы новых слов.

Чему учат в школе?
Как сказал однажды один очень умный человек, если хочешь взять власть над всеми,
отдай власть над собой разуму! Многим ты
будешь повелевать, если разум будет повелевать тобою! Не забывайте этих слов и
вспоминайте их особенно тогда, когда вам
будет наиболее сложно в учебе. Так чему же
учат в школе?
Лучше всего это можно рассказать словами
из популярной песни о школе:
Буквы разные писать тонким пёрышком в тетрадь
Вычитать и умножать, малышей не обижать
К четырём прибавить два, по слогам читать
слова
Книжки добрые любить и воспитанными быть
Находить восток и юг, рисовать квадрат и круг
И не путать никогда острова и города
Про глагол и про тире, и про дождик на дворе
Крепко-накрепко дружить, с детства дружбой
дорожить

1 сентября - День знаний
Юлий Цезарь однажды сказал "Знание - это сила".
В России День знаний по традиции отмечается 1
сентября. Официально этот праздник был учрежден
Верховным Советом СССР 1 сентября 1984 года.
1 сентября празднуют школьники (а также студенты). Это день начала нового учебного года.
Главный редактор
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Есть в году различные праздники,
И сегодня праздник у вас.
В первый раз идут первоклассники
В свой приветливый школьный класс.
Вот в сторонке стоят родители
И с волненьем глядят на них,
Будто все впервые увидели
Повзрослевших детей своих.

Вот и начался новый учебный год.
Кто-то скучал по школе, а кто … Но все равно
мы все вместе. Начался этот учебный год с торжественной линейки, посвященной «Дню знаний», а потом были первые классные часы и
первые уроки.

Мы тоже очень волновалась, но нам так приятно было видеть всех веселыми, нарядными, счастливыми. И мы хотим пожелать
всем такого же хорошего настроения на весь
учебный год!

Для каждого школьника и учителя 1 сентября –
очень значимый день, потому что это начало нового учебного года и новых испытаний. Главными
действующими лицами на нашем празднике 1 сентября являлись первоклассники. Ведь именно для
них впервые прозвучал первый звонок на урок и
начался новый этап в их жизни.

Воспитанники школьной
театральной студии «Секрет»:
Ковалёв Илья, Турыгина Дарья,
Александрова Виктория, Белицкий Сергей,
Поповиченко Маша, Корчагин Андрей
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Дело было

летом ...

1 июня
«Здравствуй, лагерь!»
Ура! Вот он - первый день лагерной смены! Наконец-то мы встретились! И начался он с торжественной линейки, на которой было поздравление начальника лагеря, ответное слово ребят.
Работа пришкольного лагеря «Непоседы» началась с организационных вопросов. Мы были ознакомлены с правилами поведения в лагере, его традициями и законами. Начальник лагеря Крюкова
Наталья Александровна провела с нами инструктаж по технике безопасности. Потом мы разбились
на 4 отряда и окунулись в творчество: надо было придумать название, девиз, кричалки и эмблему отряда. Но нам всё по плечу! К концу первого дня мы уже рапортовали о
выполненном задании: 4 стенгазеты украшали наши стены! Все отряды
участвовали в конкурсе рисунков на асфальте «Лето – это маленькая
жизнь»!

Так началась интересная,
веселая жизнь Непосед!
Праздник открытия лагерной смены «Лето –
это маленькая
жизнь!»
Как здорово,что кто-то и когда-то
Решил ребятам радость подарить!
Для этого всего лишь было надо
При школе летний лагерь нам открыть.

Игра по станциям
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Дело было

летом ...

«22 июня. День памяти и скорби»

Игры на свежем воздухе

Одним из самых веселых и интересных в лагере был конкурс масок.

До новых встреч!
Офицерова Виктория
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Это ТРОГАТЕЛЬНО !!!
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Дорогие ребята, вы окончили начальную школу, и мы хотим вас всех поздравить с
вашими успехами! Продолжайте хорошо учиться, радовать родителей и учителей своими достижениями! Теперь вы – ПЯТИКЛАССНИКИ! У
вас ещё будет много интересного впереди!

Удачи!!!

Где же учатся теперь наши
9-классники?


в 10 классах разного профиля



В ССУЗах Бузулука,
Оренбурга и Бугуруслана
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Это ТРОГАТЕЛЬНО !!!
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А где же учатся теперь
наши 11-классники?
- они покоряют высшие
учебные заведения:
Санкт-Петербурга
Новосибирска

М,
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В
СЯ!
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Самары
Оренбурга
Краснодара
Уфы
Перми
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ПОВТОРЕНИЕ. О ВАЖНОМ !!!
Противопожарная безопасность в школе для учащихся старших классов сводится к следующим правилам:

1. Следить за детьми, чтобы
они не играли с огнем.

2. Не нагревать предметы из
неизвестного материала.

3. Не оставлять включенные
Пожарная безопасность для
школьников начальных классов заключается в следующих
простых правилах:

электроприборы без присмотра, а уходя из дома выключать их из сети.

4. Не использовать горючие
средства для разжигания
костров, печей.

1. Нельзя трогать спички.
2. Нельзя играть возле откры-

5. Тушить костры до конца.
6. Не поджигать сухую траву

того огня и раскаленных
предметов.

7. Не кидать в урны горящие

3. Нельзя сушить возле них
одежду.

4. Нельзя разводить костры
без присутствия взрослых.

5. Нельзя забывать о включенных электроприборах.
6.
При пожаре сразу сообщать взрослым.

или тополиный пух.

Основные правила поведения
при пожаре
Нельзя оставаться в горящем
помещении и прятаться в шкафы или иные предметы мебели. Если пожар случился в
квартире, нужно срочно ее покинуть, закрыв за собой дверь.
Если в помещении есть дети,
их необходимо вывести. Если
путь к выходу лежит через горящую 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.

спички.

При проникновении дыма в

электроприборы влажной
тряпкой.

окна.

8. Не протирать включенные

квартиру необходимо открыть

9. Не вешать корзины с цветами над электроприборами
или проводами.

10. Не тушить загоревшиеся

электроприборы водой.
Звонить в пожарную службу
при обнаружении даже самого
мелкого пожара.

Материал подготовлен
Абрамовым Макаром
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Это ИНТЕРЕСНО !!!

Ранцы на Руси впервые увидели в XVII веке, когда московские князья начали брать на
службу германских наемников.
Именно немецкие солдаты в
старину были экипированы
удобными кожаными четырехугольными сумками с застежкой, которые носили на лямках
за спиной.

Но прошло 200 лет, прежде
чем этот предмет перекочевал
в обиход школьников. Название
такой сумки в русском языке
практически идентично немецкому ranzen (котомка, сумка).
И в XIX, и в начале XX века
ранцы оставались привилегией
состоятельных семей, ведь их
шили из сыромятной кожи
и обшивали тюленьим мехом
крышку, поэтому позволить
себе такую покупку мог далеко
не каждый родитель. Так что
крестьянские и мещанские дети
продолжали бегать на учебу с
холщовыми мешками или перевязывали учебники бечевкой.

Ранцы оказались удобнее более
привычной на Руси котомки:

во-первых, нагрузка равномерно распределяется по спине, во
-вторых, освобождаются руки.
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Первые ранцы и портфели из
недорогих синтетических материалов появились в СССР. Кстати, слово «портфель» произошло от французского porter
«носить» и feuille «лист бумаги». Они появились в обиходе
позднее ранцев, и были удобнее благодаря своей вариативности: портфель можно было
носить и на лямках за спиной,
и за ручку.

Материал подготовила:
Неклюдова Анна
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3 - 85 лет со дня рождения Н.И.Романовой,
детской писательницы
7 - 95 лет со дня рождения Э.Асадова, русского
поэта (1923)
8 - День Бородинского сражения под командованием М.И.Кутузова с французской армией
(1812)
- 95 лет со дня рождения Р.Гамзатова, поэта
(1923)
9 -190 лет со дня рождения Л.Н.Толстого, русского писателя (1828-1910)
- 100 лет со дня рождения Б.Заходера, поэта,
писателя (1918-2000)
10 -115 лет со дня рождения М.А.Белаховой,
детской писательницы (1903-1969)
11 -95 лет со дня рождения Г.Я.Бакланова
(Фридман), русского писателя (1923)
20 -90 лет со дня рождения Г.Сапгира, русского поэта (1928)
27 -70 лет со дня рождения Г.Н.Юдина, русского писателя и художника-иллюстратора
(1943)
28 -100 лет со дня рождения В.Сухомлинского
(1918-1970)
Есть в осени первоначальной
Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора —
Весь день стоит как бы хрустальный,
И лучезарны вечера...
Пустеет воздух, птиц не слышно боле,
Но далеко еще до первых зимних бурь
И льется чистая и теплая лазурь
На отдыхающее поле...

1Сентября-День знаний (Первый
звонок)
2 Сентября-День окончания Второй мировой войны
3 Сентября-День солидарности в
борьбе с терроризмом
3-9 Неделя безопасности
8 Сентября-Международный день
распространения грамотности
21 Сентября-День зарождения
российской государственности
27 Сентября-День воспитателя и
всех дошкольных работников
30 Сентября-День интернета в
России

МОАУ «СОШ №8»
г. Бузулук
ул. Галактионова, 35
Телефон: (35342)24844
Факс: (35342)24844
Эл. почта:
buzsekr8@mail.ru

(Ф. Тютчев)

Станислав Брусилов
«Осень на реке

Девиз школы:

«Развиваясь сами,
развиваем мир вокруг»
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