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Почему учебный год начинается 1 сентября?
В России никогда не было
единой даты начала
учебного года — занятия
в образовательных
заведениях начинались
в различное время.
В деревнях к учебе могли
приступить только поздней
осенью, после окончания
сельскохозяйственных
работ, а городские
гимназисты садились
за парты в середине

августа. Только в 1935
году Совнарком принял
постановление о единой
дате начала учебы во всех
школах. Первым учебным
днем стало 1 сентября.
Тогда же была установлена
продолжительность
учебного года и введены
фиксированные каникулы.
Дата 1 сентября была
выбрана не случайно.

Во многих школах занятия
уже начинались в первый
осенний день. Причиной
этому было то, что на Руси
долгое время встречали
в этот день Новый год.
После того, когда Петр
Первый повелел перенести
новогодние праздники на
1 января, начало учебы
оставили на прежней дате,
чтобы не прерывать
учебный процесс
длительным перерывом
и не переносить
продолжительные летние
каникулы на зиму.
Не последнюю роль в этом
вопросе сыграла церковь.
Большинство школ в те
времена были при церквях,
а церковь не спешила
менять привычный
календарь.

1 сентября в советских школах
В советских школах
1 Сентября всегда было
торжественным днем.
Главным атрибутом
первого учебного дня была
праздничная линейка,
во время которой
чествовали
первоклассников, впервые
переступающих порог
школы. Официально
праздника в календаре
не было, но в народе его

называли Первый звонок
или просто — 1 Сентября.
Ученики всегда приходили
в первый учебный день
с букетами, дарили
их любимым учителям,
которые после уроков
уходили домой с охапками
цветов.
Первый учебный день
не был выходным,
но полноценных занятий,

конечно же, в этот день
быть не могло.
Не видевших друг друга
целое лето учеников
и учителей переполняли
эмоции, мешающие
серьезным занятиям. Как
правило, учебный год
начинали классным часом,
во время которого
сообщали расписание
уроков, знакомили
с новыми учителями
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Цитаты:
 Лучшее время года – сентябрь, если
погода ясная.
Джон Голсуорси
 Сентябрь — всего лишь
затянувшееся лето, прощальный
подарок перед хлёсткими
холодными ливнями и колючими
городскими морозами.
 И снова осень, пожелтели листья,
Сентябрь подготавливает нас
К тому, что зима близко,
И согреваться будем теплотою
фраз.

«День знаний»
Первое сентября считается особым
днём. Его называют Днём знаний.
Именно первого сентября начинается
новый учебный год для школьников
и студентов.
В этом году в нашей школе
прошла линейка, посвящённая Дню
знаний 2 сентября. Нарядные и
весёлые ученики всех классов с
красивыми букетами цветов с

нетерпением ждали своих педагогов.
Особенно важным этот день стал для
первоклассников. Они пришли такие
красивые и радостные! У девочек
белые бантики на голове, а у
мальчиков галстуки. Мне так
интересно было смотреть на них! В
этом году у нас в первый класс
поступило детей. Первоклассники
читали стихи, а старшеклассники

Мишин А.П, Терентьев Ю.В, Арискин В.Ф ,
Мытько Н.М, Брюханов В.А
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дали им ответное напутствие и много
хороших советов. Крюк Анастасия и
первоклассник Рукосуев Егор ,дали
первый звонок!
После линейки мы отправились на
классные часы. Вот и наступила
школьная жизнь!
Автор: Виктория Клешкова

Хаблак Иван, Фарукова И.Ф
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Кросс «Золотая осень»
В нашей школе 13 сентября проводился кросс «Золотая осень». Участников было много , но победителями стали те, кто
показал лучшие результаты.

Девушки
Забег
Первый

Второй

Третий

Четвертый

Дистанция
1000 м

1000 м

1000 м

1000 м

Год
2008-2009

2006-2007

2005-2004

2003-2002

Ф.И участника
Севостьянова
Юлия
Елизова Кристина

Время
4.25

1

Место

4.35

2

Нечаева
Анастасия
Трепачкина
Снежана
Римарчук
Виктория
Игнатьева Ирина

4.50

3

4.12

1

5.01

2

5.08

3

Прохоренко
Дарья
Ветошенко
Александра
Василичина
Эльвира
Васина Мария

4.29

1

5.27

2

5.33

3

6.38

2

Крюк Анастасия

Юноши
Забег
Первый

Второй

Третий

Четвертый

Дистанция
1000 м

1000 м

2000 м

3000 м

Год
2008-2009

2006-2007

2005-2004

2003-2002

Ф.И участника

Время

Место

Петроченко
Артём
Рандпере Денис

3.52

1

4.25

2

Попалов Руслан

4.30

3

Терешков Илья

4.46

1

Суворов Артём

4.57

2

Ходкин Дмитрий

6.19

3

Степушкин Денис

7.30

1

Нечаев Андрей

8.06

2

Белушкин Павел

9.24

3

Хоблак Иван

14.42

2

Автор статьи: Ветошенко Александра
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Субботник
15 сентября ученики Почетской
школы в рамках акции РДШ "Чистый
Берег" вышли на реку Бирюсу и
начали активно осуществлять уборку
берега. плохая погода добровольцам

стала не помехой, ведь это так важно
- сохранить данную нам природой
красоту реки. 1/3 берега была убрана,
на остальную часть планируется
привлечь жителей поселка . Люди,

пожалуйста , берегите природу! Ведь
чистые небо, земля и вода самыми
ценными будут всегда.
Автор статьи: Елизова Кристина

Клешкова Елена Вячеславовна, Трепачкина Снежана,Кристина Елизова,Клешкова Виктория,Крюк
Анастасия ,Трепачкина Диана, Наследникова Диана
Ломакин Андрей, Лебедев Василий, Александров Александр, Степушкин Денис, Нечаев Андрей
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Встреча с начальником МВД России по Абанскому району
13 сентября в школе прошла встреча
с начальником ОУР ОМВД России
по Абанскому району. Майор
полиции В. Ю. Кочетов подробно
рассказал о правилах поступления в
институт МВД, ответил на ряд
вопросов учащихся, рассказал об

учебе в институте, и работе в органах
МВД. Для тех, кто задумается о
поступлении в институт МВД,
Василий Юрьевич оставил пакет
документов и контакты для связи.
Встреча прошла для ребят в
дружественной обстановке. Они с

удовольствием задавали
интересующие их вопросы, а
Василий Юрьевич с удовольствием
на них отвечал.
Взято с сайта школы.

Поход
22 сентября в прекрасный осенний
день мы с ребятами собрались в
библиотеку. Ольга дала нам карту по
которой мы шли в поход,. Мы шли

через мост по ручью, по лесу. Когда
мы шли через лес было очень
красиво, красивые деревья. Мы шли
по карте и дошли до шалаша он

находился в лесу. Мы играли в
футбол и прятки, а потом мы даже
искали по лесу лешего. Всем очень
понравилось и мы хотим что бы мы
ходили побольше в поход.
Автор: Клешкова Виктория
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Праздник «Золотой осени»
20 сентября в Почетской школе
прошёл праздник "Золотая осень".
Было много участников. Они
готовили домашние задания.
Жюри: Сорокина Татьяна
Романовна, Сердюкова Оксана
Николаевна, Терентьев Юрий
Васильевич, оценивали поделки,
костюмы стихи, песни.

Поделка 10 класса

Праздничная программа началась с
того что участники пригласили
представителей из классов : 2
человека мистера и мисс. Потом
участники придумывали названия и
девиз. Позже они участвовали в
викторине. Затем они представляли
свои осенние поделки.
В окончании праздника участники
показывали свои творческие номера.

Когда они показали свои номера,
жюри начали подводить итоги
праздника.
Грамоты получили: Ходкин Дима,
Скопцов Иван, Бездощук Светлана,
Тахмазян Диана
1 место занял 6 класс, 2 место - 10
класс,3 место - 11 класс.
Авторы: Елизова Кристина и
Исмайгомбетова Лика

Поделка 11 класса

Елизова Кристина, Скопцов Иван, Ходкин Дмитрий, Наследникова Диана, Трепачкина Снежана, Василичина
Эльвира, Бездощук Снежана, Коюк Анастасия и Васина Мария
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«День солидарности в борьбе с терроризмом»
Праздник «День
солидарности в борьбе с
терроризмом» в 2019 году
отмечается 3 сентября, в
вторник.
История
Это новая памятная дата,
учрежденная 21 июля 2005
года, федеральным законом
Российской Федерации «О
днях
воинской
славы
(победных днях) России».
Появление
этой
даты
связанно
с
трагическим
происшествием
2005
г.,
случившимися
в
городе
Беслане, когда во время
линейки на День знаний в
школу
прокрались
вооруженные и агрессивно
настроенные
террористы.
Боевики продержали трое
суток в плену учеников, их
родственников и учителей,
общее
число
которых
составляло 1128 лиц.
В итоге ужасного теракта было
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ранено свыше 500 человек и
более 350 погибло. Среди
пострадавших были военные,
женщины и дети. Основной
трагедией этого дня стало то,
что большая часть погибших
были несовершеннолетние. Во
время освободительной
операции был убит 31
террорист, один арестован.
Количество погибших в тот
день составило 1% от жителей
города.
Традиции
События в Беслане стали
трагедией для всего населения
России, а также и других
стран.
Ежегодно в Беслане 3 сентября
проходит акция памяти,
начинающаяся в тоже время,
когда произошла детонации
первой бомбы, заложенной в
спортзале. Перед зданием
школы зажигают свечи,
горящие до самого утра, возле
мемориального комплекса
запускают в небо белые шары,
равные количеству убитых.

В этот день памятные акции
проходят в каждом городе,
которого коснулась ужасная
рука террора. Жители Беслана,
Волгограда, Волгодонска,
Буйнакского, Первомайска,
Будённовска, Владикавказа,
Москвы, в которых были
погибшие от рук террористов,
и других городов, не
равнодушных к этим потерям,
3 сентября отдают память всем
жертвам терактов, а также
пострадавшим в ходе
спасительных операций
военным.
В этот день по улицам городов
проходят траурные шествия, к
мемориалам возлагают цветы,
зажигают свечи. В память о
душах погибших запускают
шарики и небесные фонарики,
а также отпускают в небо
белых голубей. Кроме этого,
проходят различные митинги,
проводится минута молчания.
Во многих школах проходят
тематические уроки, на
которых освещаются
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Праздники в октябре 2019
пн

7

вт

ср

чт

пт

сб

вс

1

2

3

4

5

6

Международный
день музыки
Всемирный день
вегетарианства
День пожилых
людей
День
Сухопутных

Международный
день социального
педагога

Всемирный день
архитектуры
Международный
день врача
День ОМОНа

Всемирная
неделя космоса
День
Космических
войск
День
гражданской
обороны МЧС

День учителя
День работников
уголовного
розыска

День
страховщика

8

11

12

13

День кадрового
работника

День работника
сельского
хозяйства и
перерабатывающ
ей
промышленности

19

20

День лицеиста

День пищевика
День работников
дорожного
хозяйства
Международный
день
авиадиспетчера
Международный
день повара
Международный
день кредитных
союзов
День связиста

25

26

27

День
таможенника
День кабельщика

День гимнастики

День
автомобилиста

9

10

Всемирный
День командира
день улыбки
День
образования
штабных
подразделени
й МВД

Всемирный день
почты

Всемирный день
психического
здоровья

14

15

16

17

Всемирный
день яйца
День
работников
заповедного
дела

День создания
адресносправочной
службы

Всемирный день
анестезии
День Шефа
Всемирный день
хлеба

21

22

23

День финансовоэкономической
службы
Вооруженных
Сил РФ

Международный Международный
день тёщи
день школьных
День рекламщика библиотек
День
Организации
Объединенных
Наций
День
подразделений

28

29

30

31

Международ
ный день
анимации
День
создания
армейской
авиации

День работников
службы
вневедомственно
й охраны МВД

День основания
ВМФ
День инженерамеханика

Всемирный день
городов
День
сурдопереводчик
а
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24

18
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«Поздравление для учителей»
Вас хочется поздравить от души,
За то, что Вы профессией живёте.
За то, что с нами многое прошли
И жизнь Вы посвящаете работе.
Найти не просто к каждому подход,
И никого случайно не обидеть.
Уверенность вселить идти вперёд
Хорошее во всем суметь увидеть.
Учитель — это первый человек,
Кто подает пример и вдохновляет,
Желаем счастья Вам на целый век
Глаза, пусть, Ваши радостью сияют.
Пусть будет чашей полною ваш дом
И на работе будет все в порядке,
Чтоб реже вы сидели за столом
Бессонными ночами за тетрадкой.
Чтоб было все достаток и уют,
Чтоб уважали труд Ваш благородный.
И в Вашу честь распустится салют.
Вы многого и лучшего достойны.
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Кросс «Золотая осень»

По горизонтали
2. Школьный отпуск
4. Тот кто учит детей
5. Мальчик одного с тобой возраста
6. Список уроков с кабинетами на
каждый день недели
8. Мы его получаем после окончания
института
10. Мальчик, который учится с тобой
в одном классе
11. Человек, который учиться чемунибудь у кого-нибудь
12. Он руководит школой
13. Чем пишет ученик?
15. Приобретение знаний

самостоятельно
16. Ты получишь его по окончании 9
класса
17. Инструмент для вычерчивания
окружностей
19. В него выставляют отметки
20. В ней пишут ученики
22. Так называли в Древней Греции
раба, провожавшего детей в школу
24. Кто впервые изобрёл наркоз
25. Ты получаешь ее за ответ или
работу
По вертикали
1. Его ты слышишь в начале в конце
каждого урока

3. Как в xvii веке называлась
метематика
7. Первый раз в первый класс
9. Что начинается после урока
14. В нем носят пенал и тетради
18. Мерный инструмент, планка с
делениями
21. Книга, по которой учатся в
школе
23. Одежда для тетрадей

Над выпуском работали: Народова Ксения,
Исмайгобетова Лика, Клешкова Виктория,
Ветошенко Александра, Елизова Кристина
Редактор газеты: Сорокина Татьяна Романовна

