
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

         1 сентября - День знаний! Праздник книг, цветов, друзей, улыбок, 

света! Двери нашей школы вновь распахнулись, чтобы дать старт 

новому учебному году! Традиционно 1 сентября в нашей школе 

проводится торжественная линейка, посвящённая Дню Знаний. Все 

ребята, отдохнувшие и загорелые, снова собрались в школе. Учись 

прилежно, ученик – Главней всего сегодня это! Это самый 

долгожданный день для тех, кто впервые переступает школьный порог. 

Юлий Цезарь однажды сказал: «Знание – это сила».  

     Зазвучал гимн. Директор школы И.Ю.Шайманова и гости поздравили 

 учащихся школы с новым учебным годом, отметив, что учение - 

нелегкий, но радостный и увлекательный труд. Пусть новый учебный 

год станет для всех  ярким и плодотворным, наполнен творчеством, 

интересным и полезным общением, духовно, интеллектуально обогатит 

и ребят, и их педагогов. С ответным словом выступила группа малышей 

- первоклассников, которые с выражением прочли выученные стихи. 

Эстафету подхватили  старшеклассники 9 класса.  

           Наступило время первого школьного звонка в этом учебном году. 

Это почетное право было предоставлено учащимся Листкову Денису (9 

класс) и Архиповой  Анастасии (1 класс) 

           День знаний продолжился классными часами. 

                     Классный руководитель 1 класса Тогущакова О.Н. 

Сегодня в номере. 
1сентября – день знаний. 

3 сентября – день памяти 

погибших в Беслане. 

5 сентября -Международный 
день благотворительности. 

27 сентября- день 

воспитателя. 
Осень, осень в гости просим. 

Немного школьного юмора. 

Школьные новости 
Сентябрь

2021 

выпуск 

 № 1 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

Мы опять на связи и 

начинаем нашу работу с 

удвоенной силой, с 

новыми людьми и 

свежими мыслями. 

«Школьная страна» 

ворвется в вашу обычную 

школьную жизнь и осветит 

её по-новому. 

Да здравствует 

возрождение школьной 

газеты! 

Ну что, ученики, вот и 

пришел сентябрь, 

закончилось лето. Наша 

редакция уверена, что для 

каждого из вас эти три 

месяца стали 

незабываемыми. Ведь так? 

Берите календарь и 

начинайте отсчитывать 

деньки до лета 2022. 

Кстати, о нашей редакции. 

Учителя и ученики разных 

классов решили не только 

читать школьную газету, 

но и быть её 

корреспондентами. 

Надеемся, из нас 

получится отличная 

команда и вместе мы 

сделаем газету «Школьная 

страна» интересной и 

увлекательной! 
 

Редакторы  Аникина М.Э. 

Афанасьева Е.В. 

 



3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом.  
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Это особая дата в календаре России. 

За последние десятки лет много произошло 

ужасных террористических актов. Так теракт в Беслане 

в 2004 году послужил поводом для учреждения 3 

сентября датой памяти всех погибших по причине 

терактов и объединения людей против таких 

бесчеловечных способов влиять на власть. 

В этот день мы не только вспоминаем безвинно 

погибших детей, их родителей и учителей, но и можем 

призвать к этой проблеме общество. Органы власти 

проводят в этот день мероприятия, посвященные 

памяти жертвам в городах Российской Федерации. В 

соборах проходят богослужения, а общественные 

структуры организовывают шествия со свечами на 

улицах городов и возложение цветов к мемориалам и 

на кладбищах.  

События в Беслане поразили весь мир. 1 

сентября, детей пришедших в школу со своими 

родителями, братьями и сестрами на торжественную 

линейку, боевики захватили вместе с учителями в 

заложники. Попытки договориться провалились, детей 

и взрослых удерживали три дня в нечеловеческих 

условиях. В итоге после серии взрывов здание 

штурмовали спецназовцы, но избежать жертв уже не 

было возможности. Погибло 314 человек. Почти все 

террористы были уничтожены.  

В России события в Беслане теперь неразрывно 

связаны с Днем солидарности в борьбе с терроризмом, 

когда люди страны едины в своем желании навсегда 

оградить себя и окружающих от ужаса подобных 

актов. 

В нашей школе 3 сентября прошли классные 

часы посвященные борьбе с терроризмом. 



5 сентября - международный день благотворительности. 

   

 

 

 

 

 

 

                   Так было.                          Так стало. 

  

 

 

 

      

 

        Впервые начали отмечать этот день в  

2013 году. После чего эта традиция не 

угасает, а только набирает популярность.                           

               В нынешнее время роль 

безвозмездной помощи нуждающимся 

людям очень велика. День пятого 

сентября был выбран в знак памяти, 

скончавшейся в этот день, матери 

Терезы.  

 

Женщина 

прославилась 

кропотливой 

работой, 

направленной на 

преодоление 

бедности.  

      Все страны отмечают его по-своему. 

Организовываются различного рода 

мероприятия, призванные напомнить о 

цели и роли благотворительности. 

              Человек по своей природе 

склонен к оказанию безвозмездной 

помощи, но из-за стиля жизни, 

житейских проблем люди забывают об 

этой важной миссии.   

              Уже 4 года в  нашей школе 

работает отряд волонтеров.   
Наша помощь всегда   нужна! 

Волонтеры отряда «Твори добро» и учителя МКОУ «Песочнодубровская СОШ» начали работу по 

проекту «Карта добра». 

 И первым  добрым делом стала помощь нашему храму. Ребята 8 и 9 классов с энтузиазмом 

отправились совершать добрые дела.  Девочки пропололи грядки, обрезали многолетние цветы, подготовив к 
зиме.   Вазоны убрали в подсобное помещение.  Мальчики сформировали новые клумбы, сняли дёрн, тем 

самым заложили основу будущих цветников с многолетними растениями.  Главную дорожку, ведущую в 

храм, подмели. Работали быстро, с шутками. Даже соревновались ребята 8 и 9 классов, у кого ровнее 
получилась клумба. На автобусах вернулись в школу, где  нас ждал великолепный обед. Учителя тоже не 

остались в стороне. Провели генеральную уборку внутри  храма, покрасили крыльцо и входную дверь.   
О.Н. Ливикина, классный руководитель 9 класса. 



27 сентября – день воспитателя и всех работников дошкольного 

образования. 

История возникновения этого праздника начинается с 2003 года.  Первое предложение, о 

введении «Дня воспитателя и всех дошкольных работников» поступило от изданий по проблемам 

педагогики. Эта идея всем понравилась, и выбрали  дату 27 сентября. 

 Такой выбор не был случайным, и объяснялся тем, что еще в 1837 году именно в этот день 

был построен первый детский садик. Несмотря на то, что праздник был известен во многих странах, 

он всё ещё не имел официального статуса. Поэтому, Министерством образования, было принято 

решение о предоставлении данному дню федерального статуса (в 2008 году).  После чего уже в 

следующем году, всех работников данной сферы поздравляли на государственном уровне. 

Воспитатель в детском саду — многие эту профессию считают лёгкой и простой. Но разве 

сложно каждый день играть, гулять, заниматься лепкой или рисованием с детьми, разучивать с ними 

стишки или песенки, накормить и уложить малышей спать. Всё легко и просто. Но это не так! Работа 

воспитателя — кропотливый и каждодневный труд, требующий много любви, терпения, сил и 

полной самоотдачи, ведь воспитатель должен уметь быть и ласковой мамой, и добрым другом, и 

мудрым наставником-учителем для каждого малыша, пришедшего в детский сад. Не каждый 

человек, получив профессию воспитателя, может им работать. У Василия Сухомлинского есть 

замечательные слова: "… чтобы стать настоящим воспитателем детей, надо отдать им своё сердце". 

Частичку своего сердца и души каждый день отдают малышам воспитатели Иванова Н.В. и 

Рогожина М.В., которые работают в  группе сокращенного дня «Радуга» при МКОУ 

«Песочнодубровская СОШ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Осень, осень в гости просим! 

 
Осень скверы украшает разноцветною листвой, 

Осень кормит урожаем птиц, зверей и нас с тобой. 

И в садах, и в огороде, и в лесу, и у воды 

Приготовила природа всевозможные дары! 

«Золотая осень» — это такая разная и такая прекрасная пора. Это и «очей очарованье», и утренние холода, и 

кружевное разноцветье листопада, и непрекращающийся моросящий дождь, и серое небо, и неожиданно 

ласковое солнце в период «бабьего лета».  Осенние пейзажи завораживают. Каждому хочется любоваться 

радужно светящимся лесом, шуршать листьями, опадающими прямо под ноги, собирать букеты из опавших 

листьев, вдыхать свежесть осеннего воздуха, отдающего прелой листвой.  

 
 

Осенью часто идут дожди. Иногда они могут быть затяжными и не проходить несколько дней. В 

этом году дождливый сентябрь  не даёт убирать урожай.  

 Народные приметы сентября 

 Услышал в сентябре гром, жди тёплую и 

затяжную осень. 

 Большое количество «летающей паутины» 

обещает затяжную и сухую осень. 

 Теплый сухой сентябрь предвещает 

позднюю зиму. 

 Перелетные птицы высоко летят — снега 

много будет, перелётные птицы низко — 

мало снега. 

 Грибов мало, а орехов много — жди 

суровую зиму. 

 Если листва пожелтела, но не опадает — 

зима не скоро. 

 Много рябины — осень будет сырая. 

 Жди сырую осень, коль бабье лето сухое. 

 Если на бабье лето много паутины — жди 

солнечную осень и холодную зиму. 

 Если на вишни ещё есть листы, значит 

снег, если выпадет, растает. 

 



Немного школьного юмора. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выдержки из школьных сочинений. 

- В поход пошли одни девочки, кроме мальчиков. 

- Глаза вратаря, как и ноги бегали за мечом. 

- Обезьяна вцепилась в дерево задними руками 

- Мальчик вошел в комнату, опустил голову, и так стоял - вниз головой. 

- У мамы около рта появилась веселая улыбка. 

- Кактус упал на кота и взвыл от боли. 

- Гагарин стал первым проходимцем в космосе. 

- Из произведений Некрасова крестьяне узнали, как им плохо живется... 

 

- В библиотеку вошли двое: мальчик и девочка. Они были братьями. 

 

 

 


