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День знаний — от привычной даты к празднику. 

В 1980 году Указом Президиума Верховного Совета СССР 

был учрежден День знаний. Так 1 сентября на законных 

основаниях появилось в календаре и стало официальным 

праздничным днем. Однако на протяжении нескольких лет 

этот день продолжал оставаться учебным. В новом формате 

его впервые отметили только 1984 году. 

В школах вместо классного часа первым уроком начали 

проводить Урок мира, целью которого стало воспитание 

патриотизма, гордости за Родину и гражданственности. 

Постепенно в учебных заведениях отказались от привычных 

уроков, День знаний перестал быть учебным, его наполняли 

различными увеселительными мероприятиями 

и развлечениями. 

Поздравляем наших первоклассников! 
Пусть учеба радость дарит, 

Много знаний, интерес. 

Пусть исполнятся желания, 

Чтобы был во всем прогресс! 

 
 
 

 

           1сентября  – День знаний ! 



 

 

 

 

 

 

В школу, в школу - ветер нам поет.  

Пусть хорошим будет, пусть веселым будет,  

Пусть счастливым будет - школьный год! 

Первое сентябрьское утро несёт с собой что-то новое, ведя учащихся по 

неизведанным дорогам знаний. Это начало большого школьного пути для 

первоклассников и старт последнему учебному году для 

одиннадцатиклассников. Для проведения торжественной линейки был 

разработан и подготовлен сценарий "Здравствуй, школа!" 

  Говорят, как встретишь новый учебный год, так его и проведешь. В школе 

учебный год начался ярко, интересно и празднично. Под школьные песни 

ведущие пригласили на линейку первоклассников, которые переступили 

порог школы в количестве 8 человек. Классный руководитель начальных 

классов встретил своих детей очень радушно и тепло. 

   Директор школы поздравила  всех присутствующих с Днем Знаний. Она 

отметила, с какими результатами закончился 2017-18 учебный год, 

поблагодарила родителей и учителей за их участие в жизни школы, 

сообщила, что в 2018 году порог школы переступили 99 учеников. 

Закончен праздник, будни наступают. Нам очень - много сделать предстоит. 

А что сейчас? Конечно, каждый знает: Для нас звонок призывно прозвенит. 

Право дать первый звонок предоставили выпускнику школы и ученице 

первого класса. 

Учащиеся школы подарили цветы гостям и учителям. 

Выпускники под дружные аплодисменты повели первоклассников на первый 

урок мира. В 2-10 классах прошли традиционные классные часы, а затем 

прошли развивающие уроки на тему «Безопасность на дороге» и «Пять  

шагов к золотому значку ГТО» 

 

 

    День знаний! 

https://pandia.ru/text/category/nachalmznie_klassi/
https://pandia.ru/text/category/nachalmznie_klassi/
https://pandia.ru/text/category/klassnij_chas/


 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 



 
Внимание!!! 

Правила безопасного 
поведения на дороге! 

Никогда не выбегайте на дорогу перед приближающимся автомобилем. Это 

опасно, потому что водитель не может остановить машину сразу. 

Дорогу необходимо переходить в специально установленных местах по 

пешеходному переходу. 

На проезжую часть выходите только после того, как убедитесь в отсутствии 

приближающегося транспорта и слева, и справа. 

Выйдя из автобуса, не выбегайте на дорогу. Подождите, пока автобус 

отъедет, и только потом, убедившись в отсутствии машин, переходите 

дорогу. 

Опасно выезжать на проезжую часть на скейтах и роликовых коньках. 

Не выбегайте на дорогу вне зоны пешеходного перехода, в этом месте 

водитель не ожидает пешеходов и не сможет мгновенно остановить 

автомобиль. 

Опасно играть в мяч и другие игры рядом с проезжей частью, лучше это 

делать во дворе или на детской площадке. 

Умейте пользоваться светофором. 

Помните! Только строгое соблюдение Правил дорожного движения 

защищает всех вас от опасностей на дороге. 

Правила перехода дороги по нерегулируемому пешеходному переходу: 

остановись у пешеходного перехода на краю тротуара, не наступая на 

бордюр; 

посмотри  налево, направо и определи: какая это дорога – с двусторонним 

движением или с односторонним; 

пропусти все близко движущиеся транспортные средства; 

начинай переход только на безопасном расстоянии от движущихся 

транспортных средств, определяя это расстояние, помни об остановочном 

пути; 

пересекай проезжую часть быстрым шагом, но не бегом! 



 

не прекращай во время перехода наблюдать за транспортными средствами 

слева, а на другой половине дороги – справа; 

при вынужденной остановке на середине проезжей части не делай шагов ни 

вперед, ни назад! Следи за транспортными средствами, движущимися слева и 

справа; 

при одностороннем движении наблюдай за транспортными средствами со 

стороны их движения; 

иди по переходу под прямым углом к тротуару, а не наискосок. 

убедись, что нет транспортных средств, движущихся в сторону пешеходного 

перехода задним ходом; 

Правила для пешеходов: 

ходи только по тротуарам, если тротуара нет – иди по обочине навстречу 

движению; 

переходи улицу только там, где разрешено, посмотри сначала налево, потом 

направо; 

не переходи улицу на красный свет, даже если нет машин; 

не играй на дороге или рядом с ней; 

не выбегай на проезжую часть; 

не выходи на мостовую из-за препятствия; 

автобус и троллейбус обходи сзади, а трамвай – спереди. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

16 сентября — Международный 

день охраны озонового слоя. В этот 

день в 1987 году был подписан Монреальский 

протокол по веществам, разрушающим 
озоновый слой. 

Резкое падение концентрации стратосферного 

озона, "озоновая дыра", была впервые 
обнаружена над Антарктидой в 1980-х годах. 

По современным представлениям, разрушение 

озона (трехатомных молекул кислорода) 
связано с воздействием веществ группы 

хлорфторуглеродов (ХВУ), наиболее 

известными из которых является группа 

фреонов. 
Научное подтверждение факта истощения 

озонового слоя побудило международное 

сообщество создать механизм сотрудничества 
по принятию мер для его защиты. Это было 

закреплено в Венской конвенции об охране 

озонового слоя, которая была принята 
и подписана 28 странами 22 марта 1985 года. 

СССР присоединился к конвенции в 1986 

году. В марте 2014 года Россия установила 

список из 40 веществ, разрушающих озоновый 
слой, а также ввела учет их производства, 

ввоза, вывоза и использования. 

В настоящее время в России в качестве 
товарного продукта осуществляется 

производство только трех видов ОРВ: хладона 

21, хладона 22 и хладона 142b. 

В 2014 году исследование, подготовленное 
экспертами Программы ООН по окружающей 

среде (ЮНЕП) и Всемирной 

метеорологической организации (ВМО), 
показало, что благодаря отказу от ряда 

химических веществ восстановление 

озонового слоя произойдет в ближайшие 
десятилетия. 

В ЮНЕП считают, что надлежащая 

реализация Монреальского протокола 

поможет предотвратить 2 миллиона случаев 
рака кожи к 2030 году. 

2015 год  прошел  под лозунгом "30 лет 

совместно восстанавливаем озоновый слой. 
Озон — единственное, что защищает нас 

от ультрафиолетового излучения". 

 
 

9 сентября 2018 года - 100 лет со дня рождения 

Б.В. Заходера (1918–2000), детского поэта и 

переводчика. ЗАХОДЕР БОРИС 

ВЛАДИМИРОВИЧ (1918−2000), русский 

советский писатель, переводчик. Родился 9 сентября 
1918 в г. Когуле (Молдавия). Детские годы провел 

в Москве, где после окончания школы (1935) учился 

в Московском авиационном институте, затем 
на биологических факультетах Московского 

и Казанского университетов и в 1938—1947 — 

в Литературном институте им. А. М. Горького. Как 

сотрудник армейской печати участвовал в советско-
финской и  Великой Отечественной войнах. 

Первое стихотворение для детей «Морской бой» 

опубликовал под псевдонимом Борис Вест в 1947 
в журнале «Затейник». Регулярно печатался в журнале 

«Мурзилка», газете «Пионерская правда», выпустил 

сборники стихов «На задней парте»(1955), 
«Мартышкино завтра»(1956), «Никто и другие» 

(1958), «Кто на кого похож» (1960), «Товарищам 

детям» (1966), «Школа для птенцов» (1970), 

«Считалия» (1979), «Моя Вообразилия» (1980), «Если 
мне подарят лодку» (1981) и др. 

В историю отечественной детской литературы Заходер 

вошел как переводчик (зачастую — первый) 
и перелагатель многих шедевров зарубежной 

литературы для детей: повестей-сказок А. А. 

Милна «Винни-Пух и все-все-все» (др. вариант — 

«Винни-Пух и все остальные», 1960), П. Трэверс 
«Мэри Поппинс» (1968), Л. Кэррола «Приключения 

Алисы в Стране Чудес» (1971−1972), сказок К. Чапека, 

братьев Гримм («Бременские музыканты», 1982, 
и др.), пьесы Дж.М.Барри «Питер Пэн» (1967), 

стихотворений Я. Бжехвы, Ю. Тувима, У.Дж.Смита, Л. 

Керна и др. 
Среди собственных драматических сочинений 

Заходера для детского театра — пьесы «Ростик 

в Дремучем Лесу», «Мэри Поппинс» (обе 1976), 

«Крылья Дюймовочки» (1978; две последние 
в соавторстве с В. Климовским), «Приключения 

Алисы в Стране Чудес» (1982), либретто оперы 

«Лопушок у Лукоморья» (1977), пьесы для кукольного 
театра (в т.ч. «Очень умные игрушки», 1976). 

Острота мысли и свежесть поэтического языка 

отличают и «взрослые» стихи Заходера («Листки: 

Поэма в стихотворениях», 1965; «Мелкие 
Заходердости» и др.). 

Широко известный не только в нашей стране, но и за 

рубежом, лауреат многих литературных премий (в т.ч. 
Международной премии им. Х.К.Андерсена), Заходер 

блестяще сочетал классические традиции русской 

литературы со словотворческими обретениями 
«серебряного века». 

 

Умер Заходер в Москве 7 ноября 2000. 

Знаменательные даты сентября 

http://eco.ria.ru/nature/20111021/465949453.html
http://www.un.org/ru/events/ozoneday/background.shtml
http://ria.ru/economy/20150629/1099795486.html
http://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=141625&sphrase_id=630189
http://www.un.org/russian/news/story.asp?NewsID=22259#.VBK0nxD4Tc9


 

 

 

 

 

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом. Установление памятной 

даты связано с трагическими событиями, произошедшими в сентябре 2004 года, 

когда в результате террористического акта в школе № 1 города Беслана Республики 

Северная Осетия-Алания погибло 334 человека, среди которых 186 детей. В этот 

день мы вспоминаем жертв террористических актов.  

В Шестаковской школе были проведены мероприятия, посвященные траурной дате. 
     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 сентября 2018 года учащиеся 6-8 классов приняли стали участниками Всемирного 

дня чистоты «Сделаем! 2018». В рамках акции ребята собрали бытовой мусор на 

прилегающей к школе территории, вокруг спортивной площадки и памятника 

воинам-односельчанам - целых 5 мусорных мешков!!! И теперь чистая территория 

приятно радует глаз окружающих. Спасибо ребятам! Но каждому из нас нужно 

помнить об ответственном отношении к окружающей нас природе и знать народную 

мудрость «Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят!» 
 

 
 

 

 

 

Всероссийские акции 



 

21 сентября волонтерами Шестаковской школы была проведена благотворительная 

акция «Белый цветок». Эта акция — возрождение и продолжение традиций 

благотворительности, существовавших в России до революции. Впервые «День 

Белого цветка» прошел в Санкт-Петербурге в 1911 году по инициативе императора 

Николая II и его супруги Александры Федоровны; целью мероприятия был сбор 

средств на лечение больных туберкулезом.  

До революции праздник «Белого цветка» пользовался большой популярностью, в 

нем принимали участие десятки тысяч людей. В наше время традиция постепенно 

возрождается — с 2000-х годов «День Белого цветка» проходит во многих городах 

России.  

Учащиеся Шестаковской школы ежегодно участвуют в данной акции - раздают 

жителям и гостям бумажные цветы и принимают пожертвования. В этом году 

ребятам удалось собрать более 3000 рублей на лечение онкобольных детей. 

Денежные пожертвования переданы в Успенский храм г. Боброва. 

 
 

 

21 сентября 2018 г. состоялась акция «Голубь мира», которая проводится ежегодно в 

честь празднования Международного «Дня мира» и в целях сохранения памяти 

победы над фашизмом и гражданской консолидации народов государств. 

Воспитанники Шестаковского детского сада присоединились к акции. Ребята 

раздавали жителям села символы мира - бумажных голубей, которых они изготовили 

вместе с воспитателями. 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сказка «Иваныч- победит ель дракона» 
В некотором царстве, в некотором государстве случилось событие 

страшное. Завелся злой и вредный дракон. Всем в округе приходилось 

туго. Не выпустишь детей, ни стадо на луг, ни хороводы поводить. Как 

услышит шум дракон, сразу рычит и огнем пышет. 

  Были смельчаки, что пытались его одолеть, но не тут-то было. Дракон 

после таких битв еще больше рычал, злился и жег все вокруг. 

   В те времена, случилось проезжать мимо столицы царства, одному 

мужичку. Попросился он в дом ночевать и узнал о той беде, что 

поселилась рядом. 

   Всю ночь думал мужик: «Чем же он может помочь? Как одолеть 

чудище проклятое? Как дать людям жить спокойно и дышать свежим 

воздухом?» Встал с утра и отправился в путь дорогу, к самому царю- 

батюшке. Как узнал тот, что вновь пришел смельчак, позвал его к себе и 

стал обнимать, целовать. За стол царский усаживал, дорогими яствами 

угощал. 

Мужик не привык к этому, да и не любил большого величания. Встал, 

оправил одежду и говорит: 

-Царь батюшка, дозволь сначала  дело, вот тогда и попразднуем! 

Не стал царь противиться этому. Дал мужику снаряжение и на коня 

защиту, припасов мешок и проводил в путь- дорожку. 

  Едет мужик, а сам думает:  

-Вдруг не одолею дракона и сгину?- решил взять хитростью. Не пошел в 

само логово зверя, а объехал сзади. Привязал коня и полез на гору. Влез 

и притих, не дышит.  Чу,  будто стонет кто-то? Огляделся и видит, сидит 

дракон на дереве, слезы горючие льет. 

 Удивился наш смельчак, но все хотелось  знать что же тут такое 

твориться? Спустился он к своей лошади, взял мешок с припасами и 

пошел вперед. 

 Дракон выл, и от слез все в округе было мокрым. Мужик  представился: 

- Разрешите представиться, бывший военный врач Иван Иванович 

Степной.  В чем дело? Что за вой? 

Дракон удивился такой вежливости и спустился вниз. Раньше с ним 

никто не говорил, а сходу только кидали копья и били мечами. 

Пододвинувшись к мужику, он сказал: 

- Кто ты, глупый человек и почему не дерешься?- Иван Иванович 

оторопел от громкого голоса дракона, но все же сумел сказать: «Драку 

устраивать дело нехорошее, а я пришел помочь». 

 

 

 

 

Дракон все еще всхлипывал, но уже не лил слез. Ему даже стало смешно, 

что такая мелочь хочет ему помочь. 

Творческая страничка 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дракон все еще всхлипывал, но уже не лил слез. Ему даже стало смешно, 

что такая мелочь хочет ему помочь. 

-Знаешь ли ты, что меня пытались лечить самые умные врачи драконьего 

края. Моя болезнь не излечима и я очень скоро умру. 

-Ну дай я хотя бы тебя осмотрю - попросил Иван Иванович. 

Дракон усмехнулся, но дался. Врач долго слушал его, смотрел в глаза, 

проверял язык и вынес решение: 

-Ну, все понятно, ты обленился! Твоя болезнь от безделья. Ты не 

умываешься, не бегаешь по утрам, кушаешь что попало, куришь. Вот 

поэтому твой организм заболел. 

-Ой, а я не люблю умываться. Курить тоже не брошу. Все драконы 

должны дымить, иначе их уважать перестанут. И вообще  один я ничего 

делать не буду! 

Мужик долго его уговаривал, но дракон только рычал и прятался. В этот 

день вернулся Иван Иванович ни с чем, грустный и опечаленный. Что же 

делать? Как быть? Но утро вечера мудренее и лег спать. На следующий 

день  Иван Иванович  с утра уговаривал царя взять дракона на поруки,  

научить здоровому образу жизни, на что царь всегда отвечал  «НЕТ». 

Обиделся мужик и пошел по улицам гулять. Вдруг увидел в окне 

танцующих детей, но музыки не слышно. 

-Идея!- воскликнул он. Долго пришлось упрашивать маму и ребят , но 

все же Иван Иванович взял верх. На следующее утро во всем городе 

зазвучала музыка, все жутко испугались, и хотели было прятаться, как 

вдруг увидели танцующих детей и Ивана Ивановича. С большой опаской 

к ним присоединялись люди по- одному. Когда же затанцевали все, 

налетел дракон и уже готов пустить огонь, как вдруг его окрикнул Иван 

Иванович и пригласил в гости. Чудище опешил и присел на поляну. 

Музыка очень завлекла дракона, что начал двигаться в такт. Оказалось 

это совсем не сложно. 

С тех пор каждое утро он стал прилетать на утренние танцы. Потом он 

согласился бросить курить и научился кушать правильную пищу. 

В царстве вновь стали жить без страха. Со временем дракон подружился 

с людьми и стал помогать им. Ивана Ивановича провожали в дорогу всем 

народом. Долго еще люди рассказывали легенду о храбром враче, 

победившем дракона. Поставили красивый памятник в честь этого, а на 

постаменте написали слова героя: «Быть неравнодушным- естественное 

поведение настоящего человека!» 

 

 

 

 

                                         Ученики 5, 6 классов 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрьских   

именинников: 
Желаем счастья самого большого, 
Идей успешных, новых перспектив, 

Добиться достижений славных 
много, 

Мечты свои в реальность воплотив! 
Пускай здоровьем, бодростью, 

весельем, 
Вас ежедневно радует судьба, 

Уводит прочь тревоги и волнения, 
Оставив в жизни радость навсегда! 

 

27 сентября – 

Поздравляем наших  воспитателей! 

 
 

 
 

 

Над номером работали: 

 Шишкина К., Куликова В.А., учащиеся 5,6, 11 классов 

Руководитель: Зайцева А.В.. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 


