
 

1 сентября  1 сентября  1 сентября  ---   День Знаний!День Знаний!День Знаний!   

Две мировые… Ну, а если 
третья? 
Кто уцелеет, кто переживёт 
по счёту двадцать первое 
столетье 
кровавым, страшным веком 
назовёт. 
Пусть сохранится всё:  
леса, поля и реки, 
и каждое живое существо. 
Пусть торжествует в каждом человеке 
любовь к Земле – обители его… 
Заря горит всё ярче и нежнее. 
Далёких звёзд холодный меркнет 
свет. 
Мир на Земле – нет ничего важнее. 
Жизнь на Земле – прекрасней её нет! 

 

1  сентября — не только День Знаний, 

но ещё и День Мира, так как именно 1 

сентября началась Вторая Мировая 

война. Именно поэтому в первый 

учебный день во многих шко-

лах проводятся занятия, по-

свящённые взаимоотношени-

ям между людьми, а также 

уроки Мира. 

По социологическим дан-

ным на нашей планете за по-

следние 70 лет мирным был 

всего 1 месяц. Поэтому, осо-

бенно после опустошитель-

н о й 

Вто-

р о й 

Мировой 

в о й н ы , 

п о я в и -

лось мно-

го поли-

тических 

движений 

и тече-

ний, среди приоритетов которых 

высоко стоит цель достижения 

мира во всем мире. Все концеп-

ции, осуждающие войну и наси-

лие, носят общее название - паци-

физм, в котором приоритетными 

идеями являются воцарение мира 

на Земле и 

в с е о б щ е е 

р а з о р у ж е -

ние. 
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Пришла осень и стерла летние воспоминания мелким унылым дожди-

ком. Но…те ребята , которые посещали лагерь «Непоседы» в нашей  

школе в июне- июле, не скоро забудут веселые летние деньки. А 

вспомнить действительно есть что: это и регулярные поездки в бассейн 

, и постоянные танцевальные марафоны, литературные викторины, по-

учительные игры, озорные спортивные состязания - всего и не пере-

числить!  

       Начнем с того, что  все 2 смены лагеря прошли не в школе , а в… 

Читай –городе!  

     Да-да! Что ни день , то новая страница: то поэтическая , то безопас-

ности, то здоровья, то экологическая, то… и фантазия уводит нас дале-

ко-далеко  по страницам любимых книг вместе с их героями.  Каждый 

день был новой страницей летней книги и очень увлекательной! А ли-

тературная прогулка по парку с чтением книг на полянке запомнилась 

всем! Театр юного зрителя в Доме культуры  «Машиностроитель» с ве-

селой пьесой! Морской бой на стадионе в самый разгар лета! Путеше-

ствие по экологическим станциям юных следопытов! Поиски пират-

ского клада, оказавшегося на самом деле  сладким сюрпризом! 

    Да, много событий мы пережили!  

     Немало было и побед! Среди них – 1 место в городском конкурсе 

«Литературное казино» ( причем 2 раза!) и 1 место в городской эколо-

гической викторине. Ура! 

  Обычных отрядов в лагере не было, а были Винни-Пухи, Чиполиннки, 

Почемучки, жители Лукоморья! Каждый имел возможность проявить 

свои таланты. А искренняя дружба стала составляющей общего успеха 

летнего отдыха «Непосед»!                              

                                                        Автор: Шумова Анастасия 
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      Лето - долгожданная пора! По-

зади уроки, домашние задания… Но 

школа - удивительная страна, пол-

ная чудес и неожиданностей! И 

ребята из 1Б класса с нетерпением 

будут ждать нового учебного года, 

так как  помимо учёбы их будут 

ждать увлекательные конкурсы и 

праздники.  

Свой первый учебный год ребята 

под творческим руководством 

классного руководителя, Соколо-

вой Людмилы Георгиевны, закон-

чили красочным представлением. 

На уютной школьной сцене была 

показана музыкальная сказка 

«Дюймовочка». Благодаря старани-

ям активных родителей, спектакль 

был украшен удивительными деко-

рациями. В постановке были за-

действованы практически все уча-

щиеся класса. Зрителями стали 

родители и приглашённые педаго-

ги школы. Маленькие артисты 

очень старались, и праздник удался 

на 

славу! Бра-

во! Желаем  

творческих 

успехов в 

новом учеб-

ном году!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

              Автор Саблина Н.В. 

 

 Дело было Дело было Дело было летом летом летом .........   

Том 7, выпуск 1 
Стр. 4 



 

Артек-это море бескрайнее, 

И солнце веселое, ранее. 

Радость, которая в сердце на век 

Вот что такое - Артек! 

 

В этом году Международный Детский Центр "Артек" вновь распах-
нул свои двери для мальчишек и девчонок со всех уголков России. После того, как Крым 
отошел в состав Украины, лагерь пришел в упадок, но всего за год ему смогли дать вторую 
жизнь. И вот, уже начиная с июня этого года, тысячи детей со всех субъектов Российской 
Федерации получили путевки на первую летнюю смену в мечту. Наша область тоже не 
осталась в стороне, и 10 представителей Оренбуржья этим летом смогли попасть на юби-
лейную смену, посвященную 90-летию "Артека". Туда же приезжал с визитом премьер-
министр России Дмитрий Анатольевич Медведев.  

Одним из этих десяти счастливчиков оказался ученик нашей школы Степанищев Степан. Он 
был награжден путевкой за активное участие в жизни Оренбургской Областной Обществен-
ной Организации "Федерация Детских Организаций".  Степан является действующим прези-
дентом  городской детской общественной организации «Созвездие». Время, проведённое в 
«Артеке», стало реальным подтверждением того, что активная жизненная позиция, позитив-
ное отношение к окружающим  способствует исполнению желаний. 

Кто знает, возможно, и ты, дорогой читатель, в скором времени попадешь в мечту каждого 
ребёнка, в удивительный "Артек"! 
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В преддверии нового учебного года 

редакция газеты провела небольшой 

опрос среди учащихся 8-х и 9-х 

классов. Вопросы были заданы очень 

простые: 

1. Какие ассоциации вызывает 

слово «осень»? 

2. Что интересного произошло 

летом? 

3. Что можно пожелать ученикам 

в новом учебном году? 

4. А что бы вы пожелали учите-

лям? 

 

И вот результаты! 

« Осень вызывает у меня грусть, хо-

чется забраться под тёплое одеяло, 

читать книгу около камина и пить 

горячий кофе. 

Летом была интересная поездка в 

Бугуруслан с катанием на скейтборде. 

В новом учебном году желаю своему 

любимому 9 “В” хороших оценок!» 

(Екатерина Л. 9В класс) 

« Осень—радость, веселье. Все ли-

стья опадают и ложатся под ноги 

ковром. Осенью можно собрать боль-

шой букет листьев, и все листья бу-

дут разные по размеру и по цвету. 

Ученикам желаю быть внимательнее 

и послушнее, выполнять все домаш-

ние задания!» 

(Ангелина П. 9В класс) 

«На летних каникулах ездила в 

Оренбург и каталась на 

«американских» горках, на колесе 

обозрения. А ещё каталась верхом на 

лошади! 

(Яна М. 9В 

класс) 

 

 

 

 

« Осень—это 

звёзды в 

луже. 

Летом захо-

тел в школу. 

Желаю всем 

совершен-

ствоваться и 

совершен-

ствовать мир 

вокруг!» 

(Владислав Ф., 9В класс) 

« Вот и начался новый учебный год! 

Ох, как не хочется вставать в 7.00. Но 

в школе мы узнаём много нового, 

заводим друзей. Ученики! Постарай-

тесь учиться хорошо, не расстраивать 

родителей. Пусть этот год будет для 

вас самым счастливым. Всё в ваших 

руках! 

(Алёна Я. 9А класс) 

« Ученикам! От всей души поздрав-

ляю с началом учебного года. Пусть 

всегда сияет улыбка на лице! Если 

будут трудности, нужно пытаться с 

ними справиться. Желаю всем хоро-

ших оценок и наилучшего настрое-

ния!» 

( Ангели-

на К. 9В 

класс) 

 

 

 

 

 

«Поздравляю школу №8 с началом 

учебного года, с приходом новых 

учеников. Для меня это последний 

учебный год в 

школе. Даль-

ше—получение 

профессии. 

Всем ученикам 

желаю успе-

хов!» 

(Максим В.  

9А класс) 

Вот так! 

Главный редактор. 
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   В настоящее время существу-

ет масса различных точек зре-

ния на то, нужна ли вообще 

стандартная форма в школах. 

Многие родители, приводя ре-

бёнка в первый класс, сталки-

ваются с необходимостью при-

обретать школьную форму. Хо-

чется обратить внимание - 

большинство родителей в своё 

время и сами её носили. Боль-

шинство и сегодня с радостью 

соглашается на приобретение 

определённой требованиями 

школы формы. 

Не у всех детей и их родите-

лей есть вкус. Часто школьники 

бывают одеты весьма чудовищ-

но. Причем, и дорого и чудо-

вищно одновременно! Пожалуй, 

следует подчеркнуть, что эсте-

тика не зависит от материаль-

ных возможностей семьи. А 

форма эти моменты скрадыва-

ет, что, несомненно, является 

большим плюсом для детей и 

их родителей.  

Достоинства школьной    

формы: 

 - Форма ограничивает возмож-

ность конкуренции между деть-

ми. 

- Строгий стиль одежды созда-

ёт в школе деловую атмосферу, 

необходимую для занятий. 

- Ученик в школьной форме ду-

мает об учебе, а не об одежде. 

-  Нет проблемы «В чем пойти 

в школу», спокойное состояние 

активизирует желание учиться. 

- Дети выглядят не разношерст-

ной массой, а некой целостно-

стью, одним коллективом. 

- Школьная форма помогает 

ребенку почувствовать себя уче-

ником и членом определенного 

коллектива, дает возможность 

ощутить свою причастность 

именно к этой школе. 

 Из истории 

школьной 

формы 
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Кузьминой Викторией 
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1 — День знаний.  

2 - Окончание Второй мировой 

войны 1939-1945  

3 — День солидарности в борьбе с 

терроризмом  

8 - День Бородинского сражения 

русской армии под командованием 

М. И. Кутузова с французской ар-

мией (1812 год).   

13 — Международный день памяти 

жертв фашизма.  

21 - Международный день мира.  

24 — Всемирный день моря  

30  - День Интернета в России.  
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Журналисты:  Шумова Н., Кузьмина В., 

Макаревич к., Прокопьева В. 

1 - 160 лет со дня рождения русского поэта, прозаи-
ка, переводчика Иннокентия Фёдоровича Анненского 
(1855-1909)  
7 -  1870 г. — Родился А.И.Куприн, русский писа-
тель.  
8 - 85 лет со дня рождения русского поэта Влади-
мира Натановича Орлова (1930-1999)  
16 - 1745 г. — Родился М.И.Кутузов, русский полко-
водец.  
19 - 1920 г. — Родился К.С.Хачатурян, советский ар-
мянский композитор, дирижёр, педагог.   
23 - 1900 г. — Родился С.И.Ожегов, русский языко-
вед и лексикограф, автор «Толкового словаря рус-
ского языка».  
26 - 1915 - родился СМИРНОВ Сергей Сергеевич, 
писатель 
     -  80 лет со дня рождения художника, иллюстра-
тора детских книгВиктора Александровича Чижикова 
(р. 1935)  
29 - 1795 г. — Родился К.Ф.Рылеев, русский поэт, 
декабрист.  
 

ПОГОВОРКИ И ПОСЛОВИЦЫ ПРО СЕНТЯБРЬ 
 

В сентябре одна ягода, да и та — горькая рябина. 

В сентябре днем погоже, да по утрам негоже. 

В сентябре земля наряжается в зеленя. 

В сентябре и лист на дереве не держится. 

В сентябре лес реже и птичий голос тише. 

В сентябре лето кончается, осень начинается. 

В сентябре огонь и в поле, и в избе. 

В сентябре синица просит осень в гости. 

В сентябре шуба за кафтаном тянется (гоняется). 

Понеслись ветерки с полуночи, ай да сентябрь! 

Сентябрь — вечер года. 

Сентябрь — листопадник. 

Сентябрь — пора мокро погодная и 

сверх прочих — плодородна. 

Сентябрь без плодов не бывает. 

Сентябрь кафтан с плеча срывает и 

тулуп надевает. 

Сентябрь красное лето провожает, 

осень золотую встречает. 

Сентябрь птиц в дорогу погнал. 

Холоден сентябрь, но сыт. 


