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Знаменательные даты  

1сентября (воскресенье) – Всероссийский праздник «День Знаний». 

2–8 сентября – Неделя безопасности; 

3 сентября -День солидарности в борьбе с терроризмом 

8 сентября -Международный день распространения грамотности 

13 сентября (воскресенье) – 125 лет со дня рождения Юлиана Тувима (1894–1953), 

польского поэта; 

25 сентября (среда) – 70 лет со дня рождения Владимира Александровича Степанова, 

писателя и поэта, автора многочисленных произведений для дошкольников (1949 г. р.); 

27 сентября (пятница) – День воспитателя и всех дошкольных работников 

 
ПРОМЧАЛОСЬ ЛЕТО КРАСНОЕ, 

ВЕСЁЛОЕ И ВОЛЬНОЕ. 

НАСТАЛО ВРЕМЯ КЛАССНОЕ, 

ДВОРОВОЕ И ШКОЛЬНОЕ. 

 

НЕМНОЖЕЧКО ДОЖДЛИВОЕ, 

ХОЛОДНОЕ И СТУЖНОЕ, 

НО ВСЁ-ТАКИ СЧАСТЛИВОЕ 

И ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ ДРУЖНОЕ! 

 

 

 

 

Когда же в старину начинали учебу? Как ни странно, единой даты начала учебного года в 

Российской империи просто не существовало. Бывало, что гимназисты начинали учиться 

еще в августе. А в сельских школах учеба могла начинаться даже 1 декабря. Лишь в 1804 

году вышел правительственный указ, который установил это время – гимназии начинали 

свою деятельность с 1 августа, а заканчивали 1 июля, учебный год составлял 240-241 

календарных дня. 

Официально  праздник был учрежден Верховным Советом СССР 1 сентября 1984 года. 

 1 сентября празднуют школьники (а так же студенты). Это день начала нового учебного 

года. В этот день все дороги ведут к гимназии. Нарядные ученики, взволнованные 

родители и учителя. Этот день в нашей стране является государственным праздником — 

Днем знаний. День знаний — это увертюра ко всему учебному году. А для тех, кто идет 

впервые в школу, этот день особый – это праздник Первого звонка. Для них все — первое. 

Первый портфель и первый учебник, первый букет первой учительнице. 

 



 

 

Чему учат в школе? 
                Как сказал однажды один очень умный человек, 

 если хочешь взять власть над всеми, отдай власть 

над собой разуму! 

 Многим ты будешь повелевать, если разум будет 

повелевать тобою! Не забывайте этих слов и вспоминайте 

их особенно тогда, когда вам будет наиболее сложно в 

учебе. Так чему же учат в школе? Лучше всего это можно 

рассказать словами из популярной песни о школе: 

 Буквы разные писать тонким пёрышком в тетрадь 

 Вычитать и умножать, малышей не обижать 

 К четырём прибавить два, по слогам читать слова 

 Книжки добрые любить и воспитанными быть 

 Находить восток и юг, рисовать квадрат и круг 

 И не путать никогда острова и города 

 Про глагол и про тире, и про дождик на дворе 

 Крепко-накрепко дружить, с детства дружбой дорожить 

ДОРОГИЕ РЕБЯТА!  УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ И РОДИТЕЛИ! 

Примите самые сердечные поздравления с Днём знаний – праздником, который одинаково любят и ждут и 

дети, и взрослые!1 сентября – волнующий, светлый праздник радости для первоклассников, день, полный 

ожидания и надежд для будущий выпускников. Этот день ярких красок праздничных букетов, запах новых 

учебников и тетрадей, звонких переливов школьного звонка. 

Дорогие учителя! Вы выбрали себе трудную профессию. Ваша работа не знает перемен и выходных. 

СПАСИБО ВАМ, за непростой и благородный труд, мастерство и верность своему делу, тепло души и 

доброту ваших сердец!                                     С ПРАЗДНИКОМ!!! 

 

Со 2 по 8 сентября в гимназии проходила НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ. 

Журналисты обратились за разъяснениями к заместителю  директора по учебно-воспитательной работе 

Елизавете Викторовне Коростелевой. 

Какова цель  этого мероприятия? 

Елизавета Викторовна: Помочь детям овладеть элементарными правилами безопасного поведения дома, 

на улице, в общественных местах, в том числе в экстремальных ситуациях. Дать детям понятие об опасных 

предметах. Запомнить, как и в каких случаях звонить в службу спасения, обучить правилам поведения в 

случае пожара. 
В школе проводится постоянная работа по обеспечению комплексной безопасности 

образовательного учреждения и усилению охраны гимназии от пожаров и возможных противоправных 

действий. В связи с этим были проведены инструктажи с учениками 1- 11 классов по безопасности 

дорожного движения перед началом учебного года и обновлены информационные стенды по ПДД, 

противопожарной безопасности, антитеррористической защищенности. 
Проведены родительские собрания с 1 по 11 классы  

 В целях обеспечения пожарной безопасности проведены следующие мероприятия: 
- тренировочная эвакуация обучающихся из здания гимназии в случае возникновения пожара; 
-конкурс рисунков «Безопасность глазами детей». 
В целях обеспечения антитеррористической защищенности проведены следующие мероприятия: 
-проведены инструктажи по террористической опасности; 
 -проведены беседы, классные часы по правилам поведения в ЧС 
В целях обеспечения безопасности дорожного движения проведены следующие мероприятия: 
-обновлен уголок по ПДД; 
-классные часы, практические тренировки «Безопасный путь »,интерактивное занятие  «Законы дорог» 
- Конкурс  рисунков «Будь умным пешеходом» 
-викторина  «Как таблицу умноженья знай правила дорожного движения». 

 

 

 

 



Школьные загадки  
 Предлагаем разгадать особые – фото -загадки. Фотографии были сделаны в сентябре. 

Какое место и кто на них запечатлён? Свои ответы приносите в инфоцентр (каб.106)  

Вас ждут призы!!!!
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