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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! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

День Знаний – это долгожданный праздник для учащихся, родителей и 

учителей. Сегодня у всех детей страны началась новая пора - пора открытий 

и свершений. В этот замечательный осенний день все школы страны 

распахнули свои двери перед учениками. 

Для первоклассников этот день – шаг в будущее, а для выпускников – 

последний год в стенах родной школы.  

     Традиционная линейка ко Дню знаний 2 сентября прошла и в нашей 

школе. Открыла праздник, по традиции, директор школы Саввина Нина 

Павловна. Она приветствовала учеников и их родителей праздничной речью 

и пожелала им успехов в предстоящем учебном году. С Днём знаний 

школьников, педагогов и родителей поздравили гости - заместитель главы 

администрации Бобровского муниципального района Чечелев Виктор 

Николаевич, глава Шестаковского сельского поселения Кривых Наталья 

Владимировна.  

       Важным событием в жизни школы было открытие на торжественной 

линейке отряда МЧС. 10 учащихся 8-9 классов после произнесения клятвы 

были приняты в ряды спасателей. С принятием новой ответственной роли 

ребят поздравил начальник ПЧ-88 Федоров Анатолий Иванович.  

На линейке также были отмечены грамотами Бобровского районного 

комитета Профсоюза работников образования и науки РФ педагоги, 

ушедшие на заслуженный отдых, Черных Ольга Ивановна и Коротких Елена 

Васильевна. Директор школы поблагодарила учителей за их плодотворный 

труд, самоотдачу, любовь к выбранной профессии. Также с особой 

гордостью Нина Павловна в соответствии с приказом Департамента 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области «О 

реализации областного проекта «Патриот – ВРН» наградила дипломом им. 

Н.А. Северцова учителя музыки и краеведения Абраменко Ольгу 

Васильевну, как лучшего руководителя школьного музея. Она отметила 

огромный вклад Ольги Васильевны в развитие музея «История села». 

О начале нового учебного года возвестил долгожданный школьный звонок. 

 В этом году его подали выпускница 11 класса Крицкая Надежда и 

первоклассник Пергунов Макар. 

          Старт новому учебному году дан. Так пусть же шаги учеников по 

интересной, полной открытий школьной дороге будут уверенными и 

успешными! 

         После линейки учащиеся школы были распределены по трем 

возрастным группам. У ребят прошли уроки ГТО, Всероссийский урок ОБЖ 

и урок экологического воспитания. Все уроки были организованы в игровой 

форме, были интересны и познавательны. 

    День знаний! 
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15 сентября - День рождения 

международной экологической 

организации «Гринпис» 
Изначально в состав организации 

входили несколько человек, которые 

организовали движение против использования 

ядерного оружия и проведения испытаний. 
Правительство США планировало начать 

проведение ядерных испытаний к концу 1960-х, 

недалеко от острова Амчитка (Аляска). 
Подобная деятельность могла вызвать 

повторное землетрясение или даже цунами, что 

категорически не нравилось населению. 
Предпринималось несколько попыток 

остановить испытания, но они были 

безуспешны. Каждый раз взрывались бомбы 

большей мощности.  В связи с этим в 1971 году 
от Ванкувера до Аляски даже двигалось судно 

«Greenpeace», что и являлось основным 

выражением протеста. 
Благодаря такой деятельности экологов, 

правительство США было вынуждено 

прекратить испытания вблизи Аляски. Менее 
чем через полгода остров стал заповедником 

для птиц. 

Когда отмечают день рождения 

Гринпис в России, то обязательно вспоминают, 
что организация начала свою активную 

деятельность благодаря Бену Мэткафу И 

Девиду Фрейзеру Мак Таггарту – они не только 
поддержали экологов, но и стали 

координировать их действия, впоследствии 

предложив создать целую организацию 

мирового масштаба. 
За все время существования, участники 

организации сделали немало хорошего. Стоит 

вспомнить самые масштабные их акции: 
1970-е – акция против охоты на китов. 

Экологи плавали на небольших лодках между 

кораблями и китами. Собственными телами они 
закрывали животных от гарпунов. 

1985 год – массовая эвакуация людей с 

атолла Ронгелам. Практически все пострадали 

от радиационного облучения, причиной 
которого стал взрыв ядерной бомбы. 

1990-е – разрушение озонового слоя, 

загрязнение воздуха. 
1996 год – акция против использования 

ГМО. Удивительно, но в 2019 году, 

организации исполняется 48 лет.  
В школах, университетах проводятся 

тематические лекции, рассказывают, насколько 

важно заботиться о природе, приглашают 

экологов. 

 

8 сентября – День Байкала 

День Байкала принято праздновать в 

России каждый год. Число, посвященное 

уникальному природному объекту, является 

«подвижным». Оно выпадает на второе 

сентябрьское воскресенье. Цель этого праздника 

состоит в том, чтобы обратить пристальное 

внимание мировой общественности на важность 

сохранения этого удивительного природного 

объекта. 

День Байкала празднуется ежегодно. Но 

так было далеко не всегда. В 2008 году 

представители Законодательного собрания 

Иркутской области предложили отмечать дату, 

посвященную этому уникальному водоему. 

Представители данного руководящего органа 

разработали целый проект, в результате которого 

появилось специальное постановление.  
До этого дата, связанная с прославлением 

озера, выпадала на каждое четвертое августовское 

воскресенье. Само торжество было учреждено 

ЮНЕСКО. Произошло это в 1999 году. За 24 

месяца до этого озеро было включено в список 

природных объектов, которые составляют 

всемирное наследие. Байкал является уникальным 

природным объектом. 

Особенность водоема, часто именуемого 

Бай-Куль («богатое озеро» в переводе с 

тюркского), состоит не только в большой глубине 

и огромных размерах. Поражает «насыщенность» 

состава подводных обитателей. Это свыше шести 

десятков видов рыб. Вода в Байкале настолько 

чиста и прозрачна, что ее можно пить без всяких 

опасений. В этот день устраиваются 

всевозможные викторины и конкурсы, 

посвященные истории объекта. 

Проводятся уникальные фотовыставки, 

кинофестивали, вернисажи. Часто на эту дату 

специально планируется выезд взрослых и 

начинающих маленьких художников на Байкал с 

целью проведения конкурсов прикладного 

творчества и пленэров. 

Плюс организуются эко-акции и 

субботники, призванные подчеркнуть важность 

борьбы и активной работы по сохранению этой 

достопримечательности, созданной природой. На 

набережной Ангары часто устраиваются 

театрализованные представления. 

 

Знаменательные даты сентября 



 

 

 

 

 

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. 
     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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. Денежные 

пожертвования переданы в Успенский храм г. Боброва. 

Всероссийские акции 





 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

«Заведу себе бобра» 

Я решил вчера с утра 

Смастерить себе бобра! 

Ведь бобёр  уж мне поверь! 

Очень -классный  в мире зверь: 

Поломался ваш гараж ? 

Нечем рисовать пейзаж? 

А бобёр – такой он мастер, 

Он как раз по этой части! 

Надо вам, к примеру, вдруг? 

Выстроить все ветки в круг! 

Без бобра совсем никак, 

Делать это он мостак. 

Коль кустарников гурьба, 

Для бобра, то не беда! 

Свалит яблоню и елку, 

Даже не сронив иголки., 

Правда, есть один нюанс, 

Негде жить ему у нас. 

Долго думали, гадали, 

Выясняли и решали. 

Наконец пришли к решенью 

Вынесли прям постановленье: 

Пусть живет себе в реке,  

В нашем чистом Битюге, 

А бобра все ж заведем, 

Будет под приглядом дом. 

Сделаем его мы сами, 

Творческая страничка 



 

Нашими добрыми руками.  

Пусть порадует он глаз, 

И висит картина у нас. 

 

«Паутина» 

Заворожило меня это зрелище, 

Поутру паутина вся в росе. 

Травой закрылось здесь все погорелище, 

И дремлют жители тут еще все. 

Приходит утро, наступает свет. 

И первые лучи подарят радость, 

И душу мою не расстроят нет, 

Ни слухи, ни дождь, ни прочая гадость. 

Так тихо, спокойно и легче дышать, 

Мне так не хватало давно уже этого. 

Босыми ногами по травке шагать, 

Дойти пешком до пенька заветного. 

Вдохни всем нутром, эту силу великую , 

Почувствуй энергию, свежесть и стать . 

Раскрой свою душу как длань многоликую, 

Чтоб больше добра и счастья отдать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

27 сентября – 

Поздравляем наших  воспитателей! 
 

 
 

За нелегкую работу, 

Ежедневную заботу, 

За ответственность в труде 

И ухоженность детей, 

За терпение и ласку, 

Все прочитанные сказки 

Говорим мы вам «спасибо», 

Сил желаем и улыбок. 
 

 

 

 

Над номером работали: 

 учащиеся 9, 8, 11 классов 

Руководитель: Зайцева А.В. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 


