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Сегодня в номере:
 Как в разных странах начинают
новый учебный год.
 Слово об учителе.
 Поучение Владимира
Мономаха.
 Островок безопасности.
 Внимание: фотоконкурс!

Афоризмы номера:
Счастлива та школа, которая учит ревностно изучать и делать хорошее, еще
ревностнее — лучшее, и всего ревностнее — наилучшее.
Ян Амос Коменский
Мы учимся всю жизнь, не считая десятка лет, проведенных в школе.
Габриэль Лауб
Чему бы ты ни учился, ты учишься для себя.
Петроний
Ученик, который учится без желания — это птица без крыльев.
Саади
Век живи — век учись! И ты наконец достигнешь того, что, подобно мудрецу,
будешь иметь право сказать, что ничего не знаешь.
К. Прутков
Школа дает знания только тем, кто согласен их взять.
С. Скотников
Самоучка: школьник, родители которого не делают за него уроки.
Никогда дома не бывает так чисто, как перед приходом мамы с родительского
собрания.
Меня все время преследуют умные мысли, но я быстрее.
Ты еще молод и тебе хочется перемен в жизни? Иди в школу! Там перемены
каждые 45минут!
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Историческая справка

Усаживать осенью школьников за парты начали в России в XVIII веке, при
Петре I. Всѐ лето дети с родителями работали в поле. Осенью, когда все основные полевые работы завершались, детей отправляли учиться. Дата 1 сентября
приобрела статус начала учебного года в 1935 году постановлением правительства СССР. Государственный праздник День Знаний начинает свой отсчет с 1
сентября 1980 года. 1 сентября 1984 года День Знаний был закреплен в качестве
официального праздника СССР.
В Японии учебный год начинается в начале апреля, когда начинает цвести
сакура. Каникулы наступают в конце июля и длятся весь август. Следующие
каникулы в декабре, после чего учеба продолжается до марта. На время каникул учащиеся получают домашние задания. Школьники продолжают учиться и
на каникулах, если недостаточно хорошо занимались во время триместров.
Обучение в Японии шестидневное, но каждая вторая суббота считается выходным днем. По окончании уроков ученики сами полностью убирают школу и
пришкольные территории. Уборщиц в японских школах нет.
Весной, в апреле, начинается учебный год в Индии. Индийские малыши уже
в три годика начинают посещать игровую школу, где проводят по 2-3 часа: играются, учат буковки, а в 4 года поступают в первый класс. Преподают в школах Индии только мужчины. Самым почитаемым предметом считается математика. У каждой школы есть своя форма. Большие каникулы в Индии объявляются в самые жаркие месяцы – май и июнь. Занятия возобновляются в начале
июля.
В Германии нет единого дня начала занятий. В одних районах Германии
учебный год может начаться в августе, в других – в сентябре. Можно отдать
ребенка в школу в 5 или в 6 лет – как только ребенок будет готов. В первый
учебный год немецкие школьники приходят в 1 класс с кульком первоклассника. Перед открытием кулька обязательны фото на память. Раньше кулек первоклассника наполняли сладким. Сегодня ради здоровья детей его наполняют
канцелярскими принадлежностями, игрушками и даже книгами, есть и небольшой сладкий сюрприз. Предварительно клеят кулек сами дети, а наполняют его
родители.
Учебный год в Испании начинается примерно 12 сентября и заканчивается
22 июня, состоит из трех триместров. Начало занятий не сопровождается цветами и торжественными линейками. Ученикам выставляются оценки от 1 до 10.
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У испанских школьников много каникул – Рождество, Святая неделя, летние
каникулы, всевозможные национальные праздники.
В США нет четко установленной даты первого дня нового учебного года.
Школы могут выбирать день в рамках установленного периода – с середины августа до середины сентября. Учебный год делится на два семестра. В день проходит в среднем от пяти до семи уроков. Начальная школа начинает заниматься
в восемь часов утра, высшая и средняя – в половине восьмого. Тетрадями пользуются большими, с листами формата А 4. Учебники громоздкие и тяжелые.
Ученикам выдают по два экземпляра учебников: для классного обучения и для
домашнего.
В Израиле первый день учебы – 1 сентября. У израильских школьников
сентябрь полон выходных из-за еврейского Нового года и других традиционных праздников. Праздничная линейка проходит во время второго урока. На
линейке каждый год можно наблюдать полет шаров в небе. Дети пишут на воздушных шариках свои пожелания и отпускают их в небо. Израильские школьники обычно носят футболку с эмблемой школы. В будние дни она может быть
любого цвета, а в праздник – только белая. В прохладную погоду дети надевают фирменные байки.

Даты начала года в других странах: Чехия, Белоруссия и Прибалтика 1сентября; Италия - 1 октября; Швеция - 15 августа; Греция - 12 августа; Австралия - 1 февраля.
Материал изучала Трифанова Александра, 4 класс
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История слова
Задумывались ли вы, откуда появились школьные слова, например, 1 сентября, портфель и, наконец, само слово школа?

Слово «школа» первоначально возникло в Древней Греции, но его значение
было совсем другим — «досуг, отдых». Однако этот досуг не был праздным —
он подразумевал философские беседы в свободное от работы время. Постепенно у философов появились постоянные ученики, и это понятие стало обозначать учебный процесс. А когда возникла необходимость в специальных помещениях для обучения детей, их в дань этой традиции тоже назвали школами.
Когда появился портфель? Портфель – слово французского происхождения,
появилось в России в начале XX века. Первая часть этого слова - «порт» означает «нести», вторая - «фель» - лист. Портфель назвали так потому, что
в нем носят листы, бумаги, книги, тетради.
1 сентября. На Руси Новый год отмечали 1 сентября (согласно указу Константина Великого). Поскольку раньше было очень много церковных христианских школ, где обучение согласно церкви начинали именно 1 сентября. Свое
происхождение как праздник Первое сентября берет со времен Петра I, именно
в этот период истории появились первые учебные заведения, и начиналось обучение именно осенью, поскольку летом и весной дети помогали родителям на
сельских работах. Петр I издал Указ, согласно которому новый год начинался с
1 января, как в странах Европы. А 1 сентября так и остался нетронутым. В Советском Союзе официально учредили дату 1 сентября – как начало нового учебного года во всех учебных заведениях. Сегодня он
считается
Международным
Днем
знаний.
1 сентября в истории произошли значимые события, так или
иначе связанные с обучением. В 1714 году в Петербурге по распоряжению Петра I создана первая в России государственная библиотека. Сейчас это библиотека Российской Академии наук. В 1919 году открылась первая в мире Государственная киношкола, ныне известная как Всероссийский государственный
институт кинематографии им. А. С. Герасимова. В 1953 году на Ленинских
(Воробьевых) горах открылся новый комплекс зданий МГУ. В 1964 году впервые на телеэкране появилась передача «Спокойной ночи, малыши!», развлекающая и обучающая малышей, готовя их к школьной жизни.
Крылатые фразы этого дня:
Первое сентября — первый день календаря.
Первый раз в первый класс. Знание — сила.
Всѐ начинается со школьного звонка.

Этимологию слов изучал Блохинов Алексей, 3 класс
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Историческая справка

Школа учит нас хорошему. И даже раньше на
Руси были попытки в составить свод правил
для неразумных дитятей. Например, в XII веке сделал это великий князь киевский Владимир Мономах. Поучение ("Поучение Владимира Мономаха", "Поучение Владимира Всеволодовича", "Завещание Владимира Мономаха детям","Поучение детям") — литературный
памятник XII века. Поучения — это жанр,
предназначенный
для
непосредственного
наставления, поэтому и произносились они на
общедоступном
разговорном
языке.
Обычно поучения составлялись церковнослужителями, но в данном случае их автор князь, представитель высшей власти. В этом
поучении чувствуется большое желание князя
передать своим детям самое важное, о чем размышлял сам. Владимир Мономах
говорит о том, как нужно поступать, как нужно чувствовать, объясняет, почему
следует делать так, а не иначе. Эти поучения актуальны и сегодня. Приводим
некоторые из них.
"Дети мои или кто иной, – пишет Владимир Мономах, – прочитав эту грамотку,
не посмейтесь, но примите ее в сердце свое."
"Более же всего не имейте гордости ни в сердце вашем, ни в уме."
"В дому своем не ленитесь, но за всем присматривайте сами; ..., чтобы приходящие к вам не посмеялись над домом вашим и над обедом."
"Более всего чтите гостя, откуда ни пришел бы он, простой ли человек, или
знатный..."
"Больного посетите; ... не минуйте никого без привета, скажите всякому доброе
слово."
"Что знаете полезного, не забывайте, а чего не знаете, тому учитесь. Мой отец,
дома сидя, знал пять языков. Леность всему худому мать: что знаешь, то забудешь; чего не знаешь, тому не выучишься. Творите добро, не ленитесь ни на
что хорошее."
С "Поучением" знакомилась Шафиева Динара, 5 класс
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Интервью

Ребята 3 класса побывали в гостях у учителя, ныне находящегося на заслуженном отдыхе, Торбиной Людмилы Анатольевны и задали ей несколько вопросов.
- Сколько всего лет Вы проработали в
школе?
- 38 лет, 37 из них в Никольской.
- А еще где Вы работали?
- В Застолбской школе.
- Какой предмет Вы вели?
- Их много: география, биология, химия,
краеведение, музыка. 28 лет помимо учительства проработала директором.
- Какие черты характера были присущи Вашим ученикам?
- Открытость, настойчивость, внимание, уважение к старшим.
- Нравилось Вам работать в школе?
- Да, учителем хотела стать с детства и не разочаровалась.
- Работа в школе – напряженный труд. А как отдыхали?
- Путешествовала, собирала грибы и ягоды.
- Вы стояли у истоков создания школьного музея. В каком году он открылся?
- В 2007.
- Кто Вам помогал в его становлении?
- Учителя, дети, завхоз. Многое сделано руками Докина Василия Ивановича.
- В музее много экспонатов. Мы помним, когда еще ходили в детский сад, как
для нас проводили экскурсии, и мы удивлялись увиденным предметам. А откуда брались экспонаты?
- Из старой школы, из домов учителей и учеников.
- Какой самый дорогой?
- Тетради, парты, фотографии, грифельные доски.
- В 1997 году школа справила новоселье, переехала в новое здание, в котором
мы сейчас и учимся. В каком здании, старом или новом, Вам больше нравилось работать?
- Каждое здание по-своему дорого.
- Не скучаете ли по школе?
- Скучаю.
- Чем занимаетесь в свободное время?
- Пишу стихи. В моей творческой папке около 30 стихотворений.
- Ваш сын достиг определенных успехов. Нам интересно узнать, чем он занимается.
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- После 11 класса Никольской школы он окончил политехнический университет по специальности программист. Уже 10 лет работает в компании "Русский свет" в отделе консалдинга.
- Что бы Вы пожелали современным ученикам?
- Чтобы учеба помогала свершать открытия, могла радовать, получать удовольствие, чтобы школа была домом радости.
PS. Людмила Анатольевна любезно предоставила нам одно свое стихотворение. Мы готовы поделиться с читателями газеты.
Средняя школа моя,
Знания многим дала ты,
Школа Никольская...
Путевку в жизнь.
В мечтах и идеях выстрадана,
Смело по жизни иди,
В смелых делах ты выстроена.
Выпускник, не ленись!
Школа радости,
Школу родную ты,
По опросам, для большинства.
Мой друг, навещай.
Школа долга и чести.
Самые яркие в ней моменты
И это не только слова.
Ты вспоминай!

На экскурсии в с. Мохнецы

В музейном уголке

Открытое заседание краеведческого кружка в

Праздник Калевалы в СДК

День рождения школы

Интервью брали и обрабатывали Блохинов Алексей,
Васильчева Валерия, Уткин Александр.
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Проба пера
Лето закончилось. У всех оно было разным, но, надеемся запоминающимся.

Летние каникулы – самая веселая пора для детворы, но для меня это лето было тяжелым, потому
что я старший из детей, родители на меня надеются,
привлекая к работе по хозяйству. Мне это нравится,
ибо лето припасает, а зима поедает.
Каждый день я пахал как "папа Карло". С самого утра приходилось справляться со скотиной, потом, переодевшись, убирать навоз. В общем, это были повседневные обязанности. Затем меня ожидала
работа в огороде: делал грядки и пропалывал их от
сорняков. Далее мне приходилось выдергивать гвозди из досок, которые нам привезли на грузовике. В
один день наши родственники сделали заказ на
веники, и мне довелось резать березовые ветки и
связывать их. Однажды принимал роды у козы,
овцы и у свиньи.
Эти тяжелые дни лета запомнились больше
всего, но я не жалею об этом, так как я возмужал и
приобрел навыки хозяйствования, которые мне
пригодятся в дальнейшей взрослой жизни.
Резченко Дмитрий,6 класс
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Разомнемся!?

НУЖНО ОТГАДАТЬ ЗАГАДКИ, А СЛОВА ВПИСАТЬ В СООТВЕТСТВУЮЩИЕ КЛЕТКИ. ЕСЛИ ПРАВИЛЬНО ОТГАДАЕТЕ, ТО В ВЫДЕЛЕННЫХ КЛЕТКАХ ПРОЧТЁТЕ ДРУГОЕ НАЗВАНИЕ УЧИТЕЛЯ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. В школьной сумке я лежу, как ты учишься – скажу.
2. Есть, друзья, такая птица, если сядет на страницу, то с поникшей головой возвращаешься домой.
3. Разноцветные сестрицы заскучали без водицы; а с водой нарисуют дом большой.
4. Стоит чудесная скамья, ведѐт она обоих нас из года в год, из
класса в класс.
5. Всѐ расскажет и покажет, теорему всем докажет, в мир поэзии
ведѐт, хоть молчит из года в год.
6. Море есть – плавать нельзя, дороги есть – ездить нельзя, земля
есть – пахать нельзя. Что же это?
7. Замарашка, озорница вдруг уселась на страницу.
8. В каждой книжке и тетрадке можно встретить эти грядки.
9. Белый камешек растаял, на доске следы оставил.
10. Стоит дом, кто в него войдѐт, тот ум приобретѐт.
11. То в клетку, то в линейку, написать на ней сумей-ка.
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Сегодня праздник всех учителей,
И Вас поздравить тоже мы спешим.
Желаем Вам здоровья и любви,
В профессии — достигнутых
вершин.
Пусть любят Ваш предмет ученики
И по стопам хотят потом пойти,
Приходят навестить выпускники,
Совет спросить, поддержку обрести.
Желаем Вам побольше отдыхать,
Чтоб поводов для радости — не счесть,
На всех курортах мира побывать,
Мечты и цели воплотить успеть.

К поздравлению Малинина Даниила,
ученика 8 класса,
присоединяются все ученики школы.
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Календарь

пн

вт

ср

чт

Пт

сб

вс
1
Международный
день
музыки

2Международный
день
врача

3
Всемирный
день животных

4 День первого запуска
искусственного спутника Земли в
космос.

5 День
работников
уголовного
розыска

6
День
рождения
смайлика

7 День образования штабных
подраздилений
МВД РФ

8 День работников легкой и перерабатывающей
промышленности

9Всероссийский праздник
почты

10 Всемирный
день психолога

11

День
девочек

12 Всемирный
день зрения

13 Всемирный
день яйца

14 День
рождения
Винни-Пуха

15 Всемирный
день
сельских
женщин

16 День
шефа

17 День
посиделок

18

День
эспрессо

19Всероссийский
день
лицеиста

20 Междуна
родный день
повара

21
День
лабиринта

22
День
рождения
ксерокопии

23 День моля

24
Народный
праздник
Филиппова
канитель

25 День
маркетолога

26 Праздник
приятных
неожиданнос
тей

27 Всемирный
день
аудиовизуального наследия

28
День
бабушек и
дедушек

29 День
автомобилиста

30 День
инженерамеханика

31Международ
ный день
экономии

Календарь подготовили Шуренкова Карина, 6 класс, и
Трифанова Александра, 4 класс
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На досуге

Спиннер — это, по сути, разновидность волчка. Главное его отличие заключается в подшипнике, вокруг которого вращается основная конструкция.
Это позволяет игрушке дольше крутиться, и при этом ее удобно держать
в руке.
Классический спиннер представляет собой трехлучевую звезду, но есть
множество его вариаций. Так, есть
прямоугольные спиннеры, у которых
только два лепестка, а не три. Существуют также шестиконечные и круглые
вертушки. Различные производители украшают игрушку, кто во что горазд,
например, добавляют светодиоды. В основном спиннер покупают для того,
чтобы занять руки и снять стресс. Многим вертушка помогает сосредоточиться, к тому же она развивает мелкую моторику. А еще со спиннером можно делать разные трюки, но для этого нужно тренироваться.

Изучала спиннеры Трифанова Александра, 4 класс
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Островок безопасности
Давайте проверим, хорошо ли вы знаете правила дорожного движения.
Из Африки в город попала зверюга.
Совсем ошалела зверюга с испугу.
Лежит, как уснула, буди, не буди,
Хоть езди по ней, хоть ногами ходи.
Встало с краю улицы
В длинном сапоге
Чучело трѐхглазое
На одной ноге.
Где машины движутся,
Где сошлись пути,
Помогает улицу
Людям перейти.
Тянется нитка, среди нив петляя,
Лесом, перелесками
Без конца и края.
Ни еѐ порвать,
Ни в клубок смотать.
Белый треугольник, красная кайма.
Чудный паровозик
С дымом у окна.
Этим паровозиком правит дед-чудак.
Кто из вас подскажет,
Что это за знак?
Тем прибором выявляют
Тех, кто скорость превышает.
Говорит локатор строгий:
- Нарушитель на дороге!
Под этим знаком, как ни странно,
Все ждут чего-то постоянно.
Кто-то сидя, кто-то стоя…
Что за место здесь такое?

Видно этот знак для тех,
Кто учился лучше всех.
И поэтому к нему
Прилепили букву У.
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Приглашаем учеников, учителей, родителей принять участие
в конкурсе «Фото с любимой книгой» Сфотографируйте себя за
чтением любимой книги или на фоне библиотеки, фотографируйте
читающих друзей, родственников...
Девиз нашего конкурса:
«Я прочитал — советую тебе!»
Итоги будут подведены в декабре.
Работы в электронном виде принимаются
до 30 ноября 2017 года.
Лучшие фотографии будут опубликованы в "Школьном вестнике"
Важно! Соблюдайте правила безопасности при фотографировании.
Не рискуйте ради красивого кадра!
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ВОТ И ОСЕНЬ ПРИШЛА. ЗА ОКНОМ ОКТЯБРЬ. НА УМ ПРИХОДЯТ СТРОКИ ОБ ОСЕНИ.

Словно нехотя падают листья,
И пылает огнем мушмула.
Всюду шкуры расстелены лисьи:
Вот и осень пришла.

Помню весен промчавшихся мимо
Зеленеющие купола.
Лист упал, и в груди защемило:
Вот и осень пришла.

С тихой грустью касатка щебечет,
Уронила пушинку с крыла.
И цветы догорают, как свечи:
Вот и осень пришла.

Впереди будут долгие ночи,
Будет стылая вьюга бела,
В печках красный поселится кочет:
Вот и осень пришла

Курдюки нагулявшие летом,
Овцы сходят к долинам тепла.
Горы хмурые смотрят вослед им:
Вот и осень пришла.

Затрубили ветра, как пророки,
И слезинка ползет вдоль стекла.
Лист иль сердце лежит на пороге?
Вот и осень пришла.

И печальна она и прекрасна,
Как душевная зрелость, светла.
И задумался я не напрасно:
Вот и осень пришла!

Расул Гамзатов

Каникулы в этом учебном году
осенние каникулы:
30 октября - 6 ноября
зимние каникулы:
29 декабря - 10 января
весенние каникулы:
24 марта - 1 апреля
Выпуск "Школьного вестника" подготовили: Блохинов Алексей,
Васильчева Валерия, Уткин Александр, Трифанова Александра (4 кл),
Шафиева Динара, Шуренкова Карина, Резченко Дмитрий, Малинин Даниил, Трофимова Г.В.
Корректор Тихонов Ю.А
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