
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

             День знаний – это праздник книг, цветов, друзей, улыбок, света!  

       День знаний – это первые звонки и волнения, море цветов и белых 

бантов. Это самый долгожданный день для тех, кто впервые 

переступает школьный порог.  

       Традиционно в нашей школе 1 сентября проводится торжественная 

линейка, посвящѐнная Дню Знаний. Все ребята, отдохнувшие и 

загорелые, снова собрались на школьном дворе. Они радовались встрече 

с одноклассниками, классными руководителями и учителями. Зазвучал 

гимн. Был поднят флаг нашего государства. Директор школы 

Шайманова И.Ю. поздравила ребят с началом нового учебного года и 

пожелала успехов в школьных делах. 

Праздник 1 сентября всегда остаѐтся незабываемым, радостным и в 

тоже время волнующим. Хочется пожелать ученикам, учителям, 

воспитателям, чтобы не только 1 сентября было радостным, но и все 

дни, проведѐнные в школе. 

Редакция газеты поздравляет всех с Новым учебным годом! 
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

Лето пролетело одним 

ярким мгновением, 

сегодня уже сентябрь, 

впереди осень, зима, весна, 

школа… Хочу пожелать, 

чтобы весь предстоящий 

учебный год стал не 

скучным перечнем 

страниц из дневника, а 

рассыпался навстречу 

каждому из нас тысячей 

ярких мгновений: звонков, 

уроков, переменок, 

школьных мероприятий, 

интересного общения… 

Пусть с Дня знаний 

начнется наш общий путь 

к знаниям в этом году. И 

будет он интересным, 

увлекательным, немножко 

загадочным, в чем-то – 

чуточку сложным, ведь 

через преодоление 

сложностей мы готовимся 

к жизни. 

Дорогие ребята!  

С возвращением к истоку 

знаний — в школу!  

В День знаний желаю вам 

оптимизма, терпения, 

любознательности и много 

сил! Будьте активны, 

интересуйтесь всем, что 

происходит вокруг, не 

бойтесь задавать вопросы 

и открывать новые миры! 

Отличных вам 

результатов, надежных 

друзей, содержательных 

уроков и веселых перемен! 

Успехов вам в учебе, в 

различных конкурсах и 

соревнованиях! 

 
Редактор   Афанасьева Е.В. 

 



ШКОЛЬНАЯ ФОРМА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые родители, вспомним о 

прошлом! 

    Одним родителям нравится 

школьная форма, другим нет. Но и те, и 

другие хотят, чтобы их дети были 

собранными и внимательными, 

ответственными и самостоятельными. 

Чтобы каждое утро не стояли они перед 

шкафом в размышлении: а чтобы 

сегодня такое надеть? Именно поэтому 

школьная форма - это в первую очередь 

атрибут дисциплины и порядка. И, 

конечно же, эстетичный и аккуратный 

вид, комфортная и удобная одежда. 

Зачем нужна школьная форма? 

1. Строгий стиль одежды создает в школе деловую 

атмосферу,необходимую для занятий. 

2. Форма дисциплинирует человека. 

3. Единая школьная форма позволяет избежать 

соревновательности между детьми в одежде. 

4. Ученик в школьной форме думает об учебе, а не об 

одежде. 

5. Нет проблемы "В чем пойти в школу", у детей 

возникает позитивный настрой, спокойное 

состояние активизирует желание учиться. 

6. Школьная форма помогает ребенку почувствовать 

себя учеником и членом определенного коллектива, 

дает возможность ощутить свою причастность 

именно к этой школе. 

7. Если одежда придется ребенку повкусу, он будет 

испытывать гордость за свой внешний вид. 

8. Школьная форма экономит деньги родителей. 



27 сентября – день воспитателя и всех работников дошкольного 

образования 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Это молодой праздник и появился он, 

благодаря педагогическим изданиям. 

Журналисты провели опрос среди населения, 

в ходе которого выяснилось, что профессия 

педагога важна, и наши соотечественники 

это осознают. Ведь детские сады — это 

первая ступень в развитии человека. И 

чествовать воспитателей просто необходимо. 

        В обществе идею поддержали, и 

президент РФ Владимир Путин подписал 

соответствующий указ. Праздник появился 

27 сентября 2004 года. Именно в этот день в 

1863 году в Санкт-Петербурге был открыт 

первый детский сад. 

       Вообще, в нашей стране дошкольное 

образование развивалось медленно. 

Изначально дворяне считали, что и сами 

справляются с детьми. А у бедных попросту 

не было денег водить малышей в 

специальные учреждения. И только после 

революции 1917 года детские сады стали 

более распространены — благодаря 

государственному финансированию. В сады 

принимали детей в возрасте от 3 до 5 лет. 

        При нашей школе  функционирует 

группа сокращенного дня «Радуга», которая  

была открыта в 2011г. В настоящий момент 

группу сокращенного дня посещают 24 

воспитанника. Работают три группы : группа  

раннего возраста, младшая группа, старшая 

группа. Заботятся,  воспитывают и 

занимаются с ребятами воспитатели 

Рогожина Марина Валерьевна, Иванова 

Наталья Вениаминовна. Младшие 

воспитатели Бурыхина  Т.А., Степанова Л.Н.  

следят за чистотой и комфортом в группе , 

поэтому здесь всегда уютно, чисто и красиво. 

     Для воспитанников проводятся 

интересные утренники, праздники. Детям 

нравится посещать группу сокращенного 

дня. 

Воспитатель  Иванова Н.В. 

ВОСПИТАТЕЛИ, КОЛЛЕГИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ! 

И В ПРАЗДНИК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВАМ 

ЖЕЛАЕМ: 

УЛЫБОК ДЕТСКИХ, ОТ РОДИТЕЛЕЙ ПОХВАЛ 

И ЧТОБЫ КАЖДЫЙ ВАС ЛЮБИЛ И УВАЖАЛ! 

ДАРИТЬ ТЕПЛО ДЕТИШКАМ ПРОДОЛЖАЙТЕ, 

И О ПРИЗВАНИИ СВОЕМ НЕ ЗАБЫВАЙТЕ! 

НЕ КРИЧИТЕ, НЕ РУГАЙТЕ, А ЛЮБИТЕ 

И ВОСПИТАННИКОВ СВОИХ ВЫ БЕРЕГИТЕ! 

ВЕДЬ ДЕТСКИЙ САД - ОДНА СЕМЬЯ, 

ОБ ЭТОМ ПОМНИТЕ ВСЕГДА! 



Литературная страничка 

 
   

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Первое сентября» 

Школа—это знаний дом.  

Детей много очень в нем. 

Малые, большие и порой 

смешные, 

За годы учебы стали как родные. 

 

Осени пришла пора. 

 Спешит в школу детвора  

С бантами, цветами 

Семимильными шагами 

 

День Знаний празднует страна. 

Нет счастливей торжества.  

На линейке в школе радость, 

Вот всплакнули мамы малость. 

 

Дети пляшут и поют,  

Каратисты бой дают, 

Фейерверком все дивятся,  

А глаза-то как искрятся… 

 

Все толпятся, что-то ждут… 

Через несколько минут 

Выпускают прямо в небо  

Белых голубей умело 

 

А затем еще шары  

Небывалой красоты.  

Все желанья загадали, 

 О чем лето всё мечтали 

 

Тут звенит первый звонок— 

 Пора детям на урок! 

Постигать азы науки. 

Нет больше времени для скуки! 

“Осень» 

Тучи небо затянули  

Стонет лес, шумит листва… 

Это осень наступила—  

Птицам улетать пора. 

 

В озере свинцовый шёлк 

 Ива ветви окунула 

И в тумане бархатистом  

Вся долина утонула. 

 
 

«Утро» 

Зардело небо на востоке 

И первый луч стрелой пронзил 

Безоблачную высь. 

В сияющем потоке 

И света, и тепла купается весь 

мир. 

Но ночи свежесть всё ёще 

таится 

В росе, рассыпанной на тонкой 

паутинке, 

И будто бы боится 

раствориться 

В дрожащей 

и почти прозрачной дымке. 

Лёгким кружевом вишневый 

цвет 

На ветвях лежит нагих, 

И мелькает солнца свет 

Меж листочков молодых. 

 

Загорелись черёмухи свечи… 

Белой дымкой окутан весь сад… 

И останется в памяти вечно 

Этот лёгкий весны аромат. 

«Лето» 

Озера зеркало тихо колышется, 

Зелень берёзы шумит. 

В этом краю так привольно мне 

дышится, 

Сердце так часто стучит! 

 

Пчёлы жужжат над травою 

медовою,  

Знойный воздух томит. 

Пропела кукушечка песенку 

давнюю,  

Над землёю коршун парит… 

Стелется белый туман над 

оврагами,  

Веет прохладой с полей. 

Словно искусными старыми 

магами  

Создан прекрасный мир сей… 


