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Уважаемые 

коллеги, родители, 

дорогие ребята! 
 

 

Наконец-то закончились такие 

замечательные, но уж очень длинные 

летние каникулы. Для нас, учителей, 

они длинные, потому что не было 

ребята, вас в школе. А школа без детей 

– это не школа. 

Я надеюсь, что за лето все хорошо 

отдохнули и новый учебный год будет 

для нас плодотворным, удачным! 

Пройдѐт он стремительно, без 

конфликтов, в атмосфере 

взаимопонимания, взаимовыручки, 

добра и справедливости. 

Крепкого всем здоровья и новых 

свершений! 

В добрый путь по дороге знаний! 

До встреч на страницах нашей 

школьной газеты! 

Главный редактор 

Галина Кутыга. 

 

В новый  

учебный год! 
Наступила осень, школьные коридоры 

огласились детскими голосами, в 

кабинетах заскрипел по доске мел, 

учителя учат детей вечному и доброму. 

В общем, «Здравствуй, дорогая школа!». 

А для чего человеку учиться, зачем 

нужна школа? Согласитесь, эти вопросы 

мучают не одно поколение детей. Так 

хочется на волю: бегать, прыгать и 

скакать, целыми днями пропадать на 

улице (в лучшем случае) или за 

компьютером (а это уже тревожит!), но, 

увы, родители грозно напоминают: 

«Марш за стол делать уроки! Завтра в 

школу!» 

Нужна ли школа? Что такое 

школа? 

 

 

 

Современная школа: 
- это социальный институт, 

который занимается адаптацией 

человека к агрессивным условиям 

внешней среды; 

- школа развивает в человеке 

мышление и любовь к науке; 

- школа устраивает человеку 

дальнейшую судьбу; 

- без школы невозможно найти 

хорошую работу (примерно в 99,9% 

случаев), пойти в университет и 

посвятить свою жизнь науке.  

Школа – это как билет. Если у тебя 

этот билет есть, ты можешь пройти 

дальше, если нет – для тебя путь 

закрыт. 

 

Школа дает человеку навык 

общения, навык преодоления сложных 

и стрессовых ситуаций и расширение 

мировоззрения. Непосредственно 

научные знания понадобятся для 

поступления в ВУЗы и СУЗы, а в 

школе наука необходима для всего 

остального: расширения кругозора, 

формирования навыков общения, 

борьбы со стрессом. 

Итак, ответ однозначный – школа, 

безусловно, нужна. На данный момент 

школа – это первое «звено» в 

становлении человека в обществе. Без 

неѐ добиться успеха практически 

невозможно, как с точки зрения 

общественного порядка и 

государственного уклада, так и с точки 

зрения внутреннего миропонимания. 

(продолжение на стр.2) 

сентября 

2019 

Береги здоровье 

смолоду! Стр. 3. 

Из истории  

«1 сентября» Стр. 2 

ВШО. 

 Стр. 4. 
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   н   н  н   (1 сентября) - госу-

дарственный праздник, в СССР с 1984 

года, введѐнный Указом Президиу-

ма Верховного Совета СССР № 373-11 

от 15 июня 1984 года «Об объявлении 

1 сентября всенародным праздни-

ком — Днѐм знаний». 

Также является официальным 

праздником в некоторых других пост-

советских государствах, в частности, 

в России, на Украине и в Белоруссии. 

Не является нерабочим днѐм.  

1 сентября — начало нового учеб-

ного года для подавляющего большин-

ства российских школьников, студен-

тов, учителей и преподавателей. 

Исторически в России не все учеб-

ные заведения начинали учебный год 1 

сентября. Например, во времена Петра 

I в некоторых школах и гимназиях 

обучение начиналось в конце августа, 

середине сентября или октября, сель-

ские школы грамоты начинали рабо-

тать с 1 декабря. Даже в СССР до се-

редины 1930-х годов не было точной 

даты начала учебного года. Согласно 

постановлению Совета Народных Ко-

миссаров СССР от 14 августа 1930 

года, констатировалось лишь, что «все 

дети в возрасте 8—10 лет должны 

были быть приняты в школу осенью». 

После начала I Мировой войны 

молодые социалисты выступили с 

инициативой о проведении ежегодно-

го Международного юношеского 

дня (МЮД). С 1932 года им становит-

ся 1 сентября.  

 

В 1939 году 1 сентября гитлеровская 

Германия развязывает II Мировую 

войну, и антивоенное значение этой 

даты усиливается.  

3 сентября 1935 года постановле-

нием Совнаркома и ЦК ВКП(б) было 

введено единое начало учебных заня-

тий во всех школах СССР с 1 сентября, 

а окончание дифференцировано: в 

первых трѐх классах — 1 июня, в 4—7 

классах — 10 июня и 8—10 классах — 

20 июня. Ныне регламентирована 

только продолжительность учебного 

года: в 1 классе 33 недели, в 9 и 11 — 

34 (не считая ГИА и ЕГЭ). Регламен-

тирована также и продолжитель-

ность каникул: не менее 30 дней в те-

чение учебного года и не менее 8 

недель в летний период. 

Одн м    со д т л   пр  дн к  

сч т  тся   служ нны  уч т л  

школы РСФСР Брюхов цк   Фѐдор 

Фѐдоров ч. 

 

 

 

 

 

В ходе вѐрст-

ки этой заметки 

появилась мысль: 

«А что т ко  

школ  по мн -

н ю уч щ хся 

н ш   школы?». 

Провели соцо-

прос среди уче-

ников 3-9 кл., 

задав им всего 2 

вопроса: «З ч м 

нужн  школ ?» и «З ч м ты ход ш  

в школу?». В первом вопросе все, в 

общем-то, едины: «Школа даѐт знания, 

помогает подготовиться к выбору и 

приобретению будущей профессии…» 

А вот ответы на второй вопрос были 

более распространенными (ребята да-

вали по несколько вариантов):  

- получать знания (80% опро-
шенных); 

- подготовиться к ЕГЭ (ОГЭ); 
- общаться с друзьями (90% 

опрошенных); 
- получить образование и посту-

пить в престижное учебное заведе-
ние (видимо, высшее); 

- уч-ся 3-4 кл. (почти все) - 
получать пятёрки; 

- заниматься физкультурой; 
- выступать на праздниках; 
- чтобы не мешать родителям, и 

чтобы они отдыхали. 
Вот как-то так! Спасибо за от-

кровенность! 

 

10 сентября 

наша школа при-

няла активное 

участие во всерос-

сийском образова-

тельном меропри-

ятии – «Всерос-

сийский конкурс 

сочинений - 

2019».  

Тематика конкурса в этом году была 

разнообразной, но узконаправленной. 

Такой аспект не смог смутить учеников  

 

4-11 классов, многие из которых с энту-

зиазмом приняли вызов организаторов 

конкурса. 

Более двадцати сочинений предстали 

перед глазами жюри на школьном этапе 

конкурса. 4 лучшие работы (Лысенко Е., 

Касимовой Д., Солдатовой Т. и Щинова 

А.) были направлены в муниципальную 

коллегию жюри. 

Работа Щинова Артѐма, ученика 5а 

класса, прошла жесткий муниципальный 

отбор и была отправлена на рассмотре-

ние областной коллегией. 

 

Из истории праздника 

 «1 сентября»

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%98%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%93%D0%AD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Одна из главных задач школы – это 

ещѐ и профилактика вредных 

привычек, а также пропаганда 

здорового образа жизни. Это и 

понятно, ведь взрослые беспокоятся о 

будущем своих детей. Одно из 

направлений профилактической 

работы- профилактика наркомании. 

Наркомания в наше время достигла 

масштабов эпидемии. Ее 

распространение идет гораздо 

быстрее, чем принимаются меры по 

борьбе с этим страшным явлением. 

Поэтому немаловажное значение в 

современном обществе приобретает 

профилактика наркомании. Она 

подразумевает комплекс мер, 

предупреждающих появления 

наркомании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наркотическая зависимость – это 

состояние человека, когда он 

постоянно думает о наркотиках, 

стремится получить их для 

определенных «приятных» ощущений 

или избавления от психического 

дискомфорта. Ради того, чтобы 

получить ощущение эйфории, 

наркоман идет на все. Он легко 

переступает границы морали, 

разрушает свою семью, становится 

преступником и даже убийцей. 

Личность больного наркотической 

зависимостью становится 

эгоцентричной, а тело истощается, в 

результате чего наркоман с 

невероятной скоростью «катится» к 

своей гибели. 

Так как интересы наркомана 

сосредотачиваются только на добыче и 

употреблении наркотиков, в кругу его 

общения находятся, в основном, 

антисоциальные личности. Наркоман с 

опытом не имеет работы, друзей, 

бесполезен и только доставляет 

проблемы. Поэтому общество не 

только ради своего комфорта, но и в 

гуманных целях стремится уменьшить 

рост наркомании и вернуть к 

полноценной жизни людей, зависимых 

от наркотиков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И самым доступным и 

современным способом для этого 

является профилактика наркомании и 

токсикомании в школах. Ведь именно 

подростки чаще всего становятся 

жертвами этих пагубных пристрастий. 

Дети при нужном подходе и доступной 

информации способны сформировать 

собственное мнение о таком явлении, 

как наркомания. Они в состоянии 

четко понимать, что такое наркотики, 

как они действуют на организм, и 

каковы последствия их употребления. 

А последствия печальны… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача школы – не только вести 

просветительскую работу в данном 

направлении, но и предоставить 

ребятам альтернативу вредным 

привычкам. А эта альтернативна- 

разумная организация досуга, ведь 

одна из причин вовлечения в 

наркоманию- «от нечего делать». 

Начался учебный год, а значит, 

школа открыта для учеников не только 

на время уроков. 

В этом учебном году вас, ребята, 

приглашают к себе: 

- спортивная секция по лѐгкой 

атлетике (обращаться к Лысенко А. 

Н., учителю физкультуры); 

- хотите сами делать 

мультфильмы? Пожалуйста, вас 

приглашает кружок «Мультстудия» 

(обращаться к Ражевой Е. А., учителю 

математики); 

-у вас «золотые руки» и буйная 

фантазия? Тогда вам в «Палитру» или 

«Фантазию» (это к Гридневой А. В., 

педагогу дополнительного 

образования); 

- думаете, как бы подготовиться к 

непредвиденным ситуациям, 

например, встреча с хулиганами? 

Тогда вас ждѐт секция «Самбо» 

(руководитель Морозов Н. М., тренер 

Светлоярской ДЮСШ); 

- чувствуете в себе потребность 

изливать на бумаге мысли, общаться с 

людьми и попробовать себя в роли 

корреспондентов? Приходите на 

кружок «Острое перо» - будете 

готовить выпуски нашей школьной 

газеты (обращаться к Солдатовой О.В., 

учителю географии); 

- старшеклассникам надо думать о 

предстоящих экзаменах, поэтому им – 

на занятия предметных 

факультативов (обращаться к 

учителям- предметникам). 

Кроме того, не забывайте, что 

людей творческих ждут в нашем 

сельском ДК петь, танцевать… 

(директор Абдрахманова И. А.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В общем, милости просим! Добро 

пожаловать в нашу школу после 

обеда! И мы, педагоги, с 

удовольствием найдѐм вам дело по 

душе и найдѐм чем вас занять, 

поверьте, времени на всякую ерунду у 

вас не останется! 
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Всероссийская олимпиада школьников – 2019. 
23.09.19 начался школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников, по результатам которого победители будут участвовать в 

муниципальном этапе. Очень хочется, чтобы представители школы на 

муниципальном этапе стали призѐрами, а ещѐ лучше победителями! 

График проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2019-2020 уч. году: 

Предмет Дата Предмет Дата 

Литература 23.09 География 02.10 

Физика 24.09 Обществознание 03.10 

История 25.09 Химия 04.10 

Математика 26.09 ОБЖ 07.10 

Информатика 27.09 Физкультура 14.10 

Русский язык 30.09 Английский язык 15.10 

Биология 01.10 Астрономия 16.10 

  Технология 17.10 

 

Желающие проверить свои силы в знаниях! 

Подавайте заявки на участие учителям-предметникам  

и удачи вам на школьном этапе  

Всероссийской олимпиады школьников! 

 

 

 
Одно из самых крупных и значимых мероприятий, в 

котором предстоит участвовать нашей школе-районный 

конкурс среди воспитанников военно-патриотических 
клубов и объединений Светлоярского района «Солдат-

2019», который пройдѐт 15 10 19 на базе нашей же 

школы.  
Состав команды 6 юношей и 3 девушки в возрасте 

14-17 лет. Содержание этапов конкурса: 

- визитная карточка; 
- строевая подготовка; 

- история России и Вооружѐнных Сил; 

- санитарная подготовка; 
- меткий стрелок; 

- военно-прикладной марш-бросок; 

- силовые упражнения; 
- огневой рубеж (сборка-разборка ММГ АК); 

- защита (надевание противогаза и надевание ОЗК и противогаза); 

- метание ручных наступательных гранат на местности с места. 
 

Как видите, тут всѐ очень серьѐзно, дурака не поваляешь, так как команда-хозяйка, естественно, 

не может проиграть (ну хотя бы I место!). Предстоит серьѐзная подготовка. Основной груз 
подготовительной работы – тренировок достаѐтся Лысенко А., будут так же задействованы Королѐва 

О., Солдатова О. и Стаценко О. Надеемся, что помогут нам и казаки (например, в строевой 

подготовке). Удачи нашим юным защитникам Отечества! 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с днем рождения тех, кто 

повзрослел на год за лето! 

Королёву О., 

Лысенко А., 

Даненкову А., 

Гридневу А., 

Тулупову Н., 

Абушахманову Т., 

Ражеву Е. 

и тех, кто праздновал в сентябре: 

Умарову Е., 

Стаценко О., 

Чаркину Н.! 

 
Желаем Вам здоровья 

И радости в работе, 

Среди коллег чтоб были 

Всегда в большом почете, 

 

Чтоб видели в детишках 

К познанью пыл и рвенье, 

Всегда чтоб с Вами были 

И юмор, и терпенье. 

 

Пусть времени хватает 

С семьей побыть любимой. 

Что было невозможным, 

Пусть станет достижимым. 

 

Всегда пусть окрыляет 

Вас ветер вдохновенья. 

А мы Вас поздравляем 

Сердечно с днем рожденья! 

 

Администрация школы. 
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