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Школьный звонок 

 

Звенит звонок все громче, все 

слышней. 

Какая трель над миром разливается! 

Ты думаешь, распелся соловей? 

Не соловей. Уроки начинаются. 

Ах,  как звенит во всех концах 

земли! 

Пускай скорее спящий просыпается. 

Ты думаешь, что гости к нам 

пришли? 

А вот и нет. Уроки начинаются. 

Бери портфель и весело шагай, 

Одни лентяи долго собираются. 

Ты думаешь, вовсю звенит 

трамвай? 

Какой трамвай? Уроки начинаются. 

Подушкой накрывает телефон 

Мой дедушка, ворчит и огорчается: 

«Старею я, в ушах какой-то звон». 

Конечно, звон. Уроки начинаются! 

Звенит звонок, и весел, и горласт, 

И радостью душа переполняется, 

И каждый день для каждого из нас 

Обычные уроки начинаются! 



                                 

Напутственное слово                             

директора 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Весь школьный народ: 

Учеников, учителей, сотрудников – 

поздравляю с Днем знаний! 

 

День пришел. Звонки звените! 

 Начинайся год учебный! 

Год мечтаний и открытий, 

Грустный год и год волшебный! 

Как сияет класс знакомый! 

Вроде все привычно, просто, 

Только каждый месяц школьный 

Ставит множество вопросов. 

Пожелаем выйти с честью из нелегких 

испытаний, 

                  Много радостных известий, 

Пусть удача будет с вами! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Исполнения желаний 

               И друзей хороших много, 

                И в огромном море знаний 

                Отыскать свою дорогу! 

 

                                    (Ирина Асеева) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

«Детская республика» вновь распахивает 

двери… 

 
          Вот  наступило   и долгожданное лето.  Вновь 

двери школы  были открыты для встречи с учениками. 

Для учащихся  был организован оздоровительный 

лагерь дневного пребывания под названием «Детская 

республика».  

         И это не только обучающиеся нашей школы, но и 

те, кто только в этом сентябре придёт в первый клаcc. 

        

 

      Ребятам не пришлось скучать,  в столовой вкусные 

завтраки и обеды, ежедневные праздники, викторины, 

спортивные соревнования, эстафеты, различные 

кружки тематической направленности. Вся 

воспитательная работа направлена на развлечение и 

оздоровление ребят. 

       Итак, «История началась».  Как это было? 

Для начала каждый отряд придумал название, девиз, 

речёвку, выбрал отрядную песню. И закипела жизнь…. 

Всего в лагере отдыхало 7 отрядов: 
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1 отряд – «Вимкл» 

2 отряд – «220 вольт» 

3 отряд – «Марвел» 

4 отряд – «Во!» 

5 отряд – «Данко» 

6 отряд – «улыбка» 

7 отряд – «Рванный кед» 

8 отряд – отряд вожатых.  

       В этом году это  были не просто вожатые – это 

волонтёры, которые на добровольной основе работали 

в ЛОУ.  2018 год объявлен годом Российского 

Волонтерства и поэтому вся смена была посвящена 

этому событию.  

         Отряды рисовали агитационные плакаты, 

устраивали акции и посещали учебные кружки. 

         Лето было ярким и насыщенным, но в эйфории 

веселья и развлечений  никогда не забывали творить 

добро! 

  

 

Люди помочь друг другу должны, 

Кто это сделает, если на мы?! 

  Мы Волонтёры великой страны, 

  Наши дела России нужны!!! 

 

Организатор ЛОУ Ботвинкина В.О. 



 

 

 
 

Памятные даты в сентябре 2018 года 

 

     1 сентября  - День Знаний. Государственный 

праздник, в СССР с 1984 года, введённый Указом  
Президиума Верховного 

Совета СССР№ 373-11 от 15 

июня 1984 года «Об 
объявлении 1 сентября 

всенародным праздником — 

Днём знаний». Также 
является официальным 

праздником в некоторых 

других постсоветских 
государствах, в частности, 

в России, на Украине и 
в Белоруссии. 1 сентября — 

начало нового учебного 

года для подавляющего 
большинства российских школьников, студентов, 

учителей и преподавателей. 

Традиционно в этот день в школах проходят 
торжественные линейки, классные часы, уроки 

знаний, мира, безопасности, мужества и так далее. 

      2 сентября  - Памятная дата 

России: День окончания Второй 

мировой войны (1945 год). Эта 

памятная дата установлена 

согласно Федеральному закону 

«О внесении изменений в 

статью 1(1) Федерального 

закона «О днях воинской славы 

и памятных датах России»», 

подписанным президентом РФ 

Дмитрием Медведевым 23 июля 2010 года. День 

Воинской славы установлен в знак памяти о 

соотечественниках, проявивших самоотверженность, 

героизм, преданность своей Родине и союзническому 

долгу перед странами – членами антигитлеровской 

коалиции при выполнении решения Крымской 

(Ялтинской) конференции 1945 г. по Японии. 2 

сентября – это своего рода второй День Победы 

России, победы на Востоке. Международно-правовым 

основанием для установления Дня воинской славы 

считается Акт о капитуляции Японской империи, 
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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%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%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0


который был подписан 2 сентября 1945 года в 9:02 по 

токийскому времени на борту американского 

линейного корабля «Миссури» в Токийском заливе. 

 

       3 сентября - День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Это новая памятная дата России, 

установленная Федеральным законом «О днях 

воинской славы России» от 6 июля 2005 года. 

Связана с трагическими событиями в Беслане. 

Россия за последние четверть века столкнулась с 

сотнями акций террористической агрессии: от 

захватов боевиками автобусов в районе Кавказских 

минеральных вод, угонов самолётов до 

полномасштабной террористической оккупации под 

западные аплодисменты в Чеченской Республике. 

Россия пережила, потеряв тысячи своих граждан, 

ужасные теракты в Москве, Будённовске, Каспийске, 

Кизляре, Волгодонске, Воронеже, Санкт-Петербурге, 

Махачкале, Грозном, Беслане, Первомайском, 

Владикавказе, Волгограде и других городах.     

Террористы, поддерживаемые иностранными 

спецслужбами и НКО, бесчинствовали в театральном 

центре на Дубровке, взрывали дома, захватывали 

заложников в школах и больницах, убивали людей в 

метрополитене, на вокзалах, в автобусах и 

троллейбусах. Россия столкнулась с самой настоящей 

террористической войной, целью которой было одно: 

довершить тот развал в масштабах России, который 

небезызвестным структурам удался в масштабах 

Советского Союза. 

       Сегодня представители террористических ячеек в 

России забились глубоко в подполье. Они прекрасно 

знают, что единственная "пресс-конференция" для них 

- автоматный рожок или снайперский выстрел от 

наших правоохранителей и бойцов 

спецподразделений. Никаких дискуссий и 

переговоров с террористами Россия не ведёт и впредь 

вести не собирается. Мы заплатили слишком высокую 

цену, чтобы позволить себе предоставлять площадку 

этой нечисти и шанс тем, кто нечисть продолжает 

подкармливать с ладони. 

 



      8 сентября  - Международный день грамотности 

/с 1967 г.  Ежегодный 

Международный день 
грамотности 

объявлен ЮНЕСКО в 1

966 году по 
рекомендации 

Всемирной 
конференции 

министров образования 

по ликвидации неграмотности, состоявшейся 
в Тегеране в сентябре 1965 года. 8 сентября — день 

торжественного открытия этой конференции. 

     Этот день призван активизировать усилия 
общества по распространению грамотности, одной из 

главных сфер деятельности ЮНЕСКО. 

 

      8 сентября  - Международный день солидарности 

журналистов. Дата Международного дня 

солидарности журналистов полна горечи и трагизма. 8 

сентября 1943 года германскими палачами был казнен 

чехословацкий журналист Юлиус Фучик. Его всегда 

привлекала политика, и в 1921 г. совместно с 

единомышленниками он создал Коммунистическую 

партию Чехословакии (КПЧ). В первые годы ВОВ был 

избран членом 2-ого центрального подпольного 

правления КПЧ и 24 апреля 1942 года подвергся 

аресту гестапо, так как являлся членом 

освободительного движения. Находясь в тюрьме, он 

написал книгу «Репортаж с петлей на шее», и о ней 

узнал весь мир. Юлиус был казнен в Берлинской 

тюрьме, а его произведение со временем переведено 

на 70 языков мира. 

       Этот день призван объединить всех специалистов 

в области журналистики, показать их солидарность и 

независимость от политики. В РФ его широко не 

празднуют в народе, однако Союз журналистов 

России в 2018 году проводит благотворительный 

концерт. 

 

     8 сентября 2018 года - День воинской славы 

России: 206 лет со дня Бородинского сражения 

русской под командованием М. И. Кутузова с 

французской армией /1812 г./ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/1966_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1966_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


         День Бородинского сражения русской армии 

под командованием М.И. Кутузова с французской 

армией (1812 год). Он учрежден Федеральным 
законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях 

воинской славы и памятных датах России».  

Бородинское сражение— крупнейшее сражение 
Отечественной войны 1812 года между русской и 

французской армиями. Сражение состоялось (26 
августа) 7 сентября 1812 года у села Бородино, 

расположенного в 125 километрах западнее Москвы. 

Считается самым кровопролитным в истории среди 
однодневных сражений. В этой грандиозной битве 

участвовало с обеих сторон около 300 тысяч человек 

при 1200 артиллерийских орудиях. При этом 
французская армия имела существенное численное 

превосходство — 130—135 тысяч человек против 103 

тысяч человек в русских регулярных войсках. 
       Главным достижением генерального сражения 

при Бородине стало то, что Наполеон не сумел 

разгромить русскую армию. Но в первую очередь 

Бородинское поле стало кладбищем французской 
мечты, той беззаветной веры французского народа в 

звезду своего императора, в его личный гений, 

которая лежала в основе всех достижений 
Французской империи. 

 

       8 сентября  - 95 лет со дня рождения Р.Г.  

Гамзатова (1923–2003), аварского поэта, народного 

поэта Дагестана. 

Творчество 

Расула Гамзатова 

известно не 

только в 

Дагестане и 

России, но и во 

всем мире. Ему 

принадлежат 

десятки поэтических, прозаических и 

публицистических книг на аварском и русском 

языках, в их числе – «Высокие звезды», «Письмена», 

«Год моего рождения». Многие стихи Расула 

Гамзатова стали песнями. Главной темой творчества 

писателя был родной Дагестан, его история и 

традиции. Стихотворение «Журавли», переведенное 

на русский язык Н. И. Гребневым и положенное на 



музыку Яном Френкелем, стало проникновенным 

реквиемом по всем погибшим на фронтах Великой 

Отечественной войны. Неслучайно и литературный 

праздник, который ежегодно проводится на родине 

Расула Гамзатова, называется Дни Белых журавлей. 

 

9 сентября  – Всемирный день красоты 
 

9 сентября  – Международный день памяти жертв 

фашизма. День 

памяти жертв 

фашизма — это, 

пожалуй, самая 

трагичная 

памятная дата в  

современной 

истории нашей 

страны. В этот 

день мы вспоминаем всех тех, кто погиб по вине 

фашистов. При этом речь идет не только о солдатах и 

мирных гражданах, сгинувших во время военных 

действий. Как известно, миллионы людей умерли от 

голода или были до смерти замучены в концлагерях. 

 

     9 сентября  - 190 лет со дня рождения Л.Н. 

Толстого (1828–1910), русского писателя. 

  Один из наиболее известных русских 

писателей и мыслителей, один из величайших 

писателей-романистов мир. Участник обороны 
Севастополя. 

   Просветитель, публицист, религиозный мыслитель, 

его авторитетное мнение послужило причиной 
возникновения нового религиозно-нравственного 

течения — толстовства.  
      Член корреспондент Императорской Академии 

наук (1873), почётный академик по разряду изящной 

словесности (1900).  

      Впоследствии отказался от дальнейшей 

номинации. Лев Толстой 

самый издаваемым  
писатель за 1918—1986 

годы: общий тираж 3199 

изданий составил 

436,261 млн. экземпляров. 

       Наиболее известны 

такие произведения 
Толстого, как романы 

«Война и мир», «Анна 

Каренина», «Воскресение», 
автобиографическая трилоги

я «Детство», «Отрочество», 

«Юность», повести 
«Казаки», «Смерть Ивана Ильича», «Крейцерова 

соната», «Отец Сергий», «Хаджи-Мурат», цикл 

очерков «Севастопольские рассказы», драмы «Живой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F_(1854%E2%80%941855)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F_(1854%E2%80%941855)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1873
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1900
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%B0_%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%B0_%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B8_%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%9B._%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%86_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8-%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BF


труп», «Плоды просвещения» и «Власть тьмы», 

автобиографические религиозно-философские 

произведения «Исповедь» . 

 

      9 сентября  - 100 лет со дня рождения Б.В. 

Заходера (1918–2000), детского поэта и переводчика 

 

     10 сентября - Всемирный день оказания первой 
медицинской помощи 

    Жизнь человека является очень хрупкой. 

Ежедневно 

каждого из нас 

подстерегают 

опасности на 

дорогах, в 

производственны

х цехах, на 

улицах городов и 

дома. В 

большинстве ситуаций спасти жизнь помогает первая 

медицинская помощь. Оказывать ее могут не только 

квалифицированные медики, но и лица, знакомые с 

основами осуществления экстренных мероприятий. 

Чтобы привлечь внимание общественности к 

необходимости получения навыков оказания первой 

медицинской помощи, был учреждён 

соответствующий праздник.  

      Он имеет международный формат и отмечается во 

вторую субботу сентября. 

 

11 сентября 2018 года - День воинской славы 

России: День победы русской эскадры под 

командованием Ф.Ушакова над турецкой эскадрой 

у мыса Тендра /1790 г./; 

 

15 сентября  - Международный день демократии; 

 
19 сентября 1984 года профессор Университета 

Карнеги-Меллона Скотт Фалман впервые предложил 

использовать три символа, идущие подряд - 
двоеточие, дефис и закрывающую скобку, для 

обозначения «улыбающегося лица» в тексте, который 

набирается па компьютере; 
 

21 сентября - Международный день мира /с 1982 г., 

до 2002 г. отмечался в 3 вторник/; 
 

21 сентября  - День воинской славы России: День 

победы русских полков во главе с Д. Донским над 

монголо–татарскими войсками в Куликовской 

битве /1380 г./; 

 
23 сентября  - День осеннего равноденствия; 

 

28 сентября - 100 лет со дня рождения В.А. 
Сухомлинского (1918–1970), русского педагога;  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%82%D1%8C%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C_(%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9)


 

 

 

День России в Детской республике 

 

      Россия, Русь, Родина, родимый край, родная 

сторона, отчий дом – самые дорогие слова для 

русского человека.  

        12 июня мы праздновали замечательный 

праздник – День России! Лагерь «Детская 

Республика» при МАОУ НГО «СОШ №1» не стал 

исключением. Праздничный день прошёл под 

названием «Я – гражданин России». 

      Ребята готовились к этому празднику заранее. 

Учили песни о Родине, собирали информацию о 

героях России. 

      День начался с торжественной линейки, которую 

провели вожатые – волонтёры, рассказавшие историю 

самого «молодого» государственного праздника в 

             Мнение  Интерес  Факты                                                                                сентябрь 2018 

 

 

 



стране, ставшего символом национального единения, 

праздником гражданского мира и доброго согласия.       

     После линейки состоялись весёлые старты под 

названием «Россия, вперёд!».  Все отряды приняли в 

них активное участие и в упорной борьбе в финал 

вышли два отряда – 4 отряд – «Во!» и 1 отряд – 

«ВИМКЛ». Финал за первенство прошёл 19 июня, где 

и определился победитель! Ими стали ребята из 4 

отряда – «ВО!». 

   Так же в этот день отряды поучаствовали в конкурсе 

рисунков на асфальте – «Я люблю тебя, Россия». 

    Каждый отряд получил заряд бодрости в этот день, 

потому что ребята любят свою Родину и желают ей 

мира и процветания 

                            МАОУ НГО «СОШ №1» 

                                «Детская республика», 2018 год,         



 

 

   

      «Исследователи Земли-2018» 

 

27 и 28 сентября 2018 года в Новолялинском 

городском округе, на Отвинском водохранилище,  

проводился туристско-краеведческий слет учащихся 

общеобразовательных школ района «Исследователи 

Земли-2018». 

К участию в слете привлекались по 2 команды от 

общеобразовательного учреждения в двух возрастных 

группах: 

-14-15 лет  (8-9 классы) 

-16-17 лет (10-11 классы). 

Кокурсы проводились по следующим дисциплинам: 

 

-Дисциплина-дистанция-пешеходня» 

-Спортивное ориентирование 

-«Поисково-спасательные работы» 

-Конкурс «Нам песня строить и жить помогает» 

-Конкурс фоторабот «Мы – уральцы!» 

-«Дициплина-дистанция-пешеходная-группа» 

-«Экологический десант» 

 

 

 

  В конце турслета были подведены итоги и 

награждены победители и призеры. 

  Оценивание проводилась в командном и 

индивидуальном зачете. 

  От МАОУ НГО «СОШ №1» были выставлены 2 

команды в составе: 

 

Старшая группа: 

-ПШОНКА Екатерина; 

-ШИШКИНА Юлия; 

-РЯБОВ Георгий; 

-ТЯБУС Сергей; 

-ПОГОДСКИЙ Андрей; 

-ФАРТЕЕВ Дмитрий; 

-ВЫСОЦКАЯ Анна; 

-АГАФОНОВА Софья; 

-ЗИННАЛУЛЛИНА Сафия 
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Младшая группа: 

-ТЧАННИКОВА Виктория; 

-ПЛАТОНОВА Анастасия; 

-ВОРОБЬЕВ Валерий; 

-ВАЛИТОВ Дамир; 

-БЕССОНОВ Кирилл; 

-СЛЮСАРЕВ Илья; 

-КАЗАРИНОВА Анастасия; 

--АЛЯПСКАЯ Юлия; 

- ИВАНОВА Виолета, 

 

 а также педагоги – руководители, которые 

принимали участие в подготовке и сопровождении 

команд: 

-ШИШКИН Вадим Васильевич; 

-МАРИНЕНКО Максим Сергеевич; 

-ЗВЕРЕВ Иван Юрьевич; 

-ГОРБУНОВ Андрей Викторович; 

- КОРАБЛЕВА Ирина Валерьевна; 

-КОРШУН Оксана Михайловна; 

-ПАРАХИНА Елена Станиславовна; 

-КАСАТКИНА Майя Владимировна; 

-БОТВИНКИНА Валерия Олеговна. 

 

    Команды выезжали с ночевкой на р. Отву, где им 

пришлось ставить палатки, обустраивать лагерь, 

готовить пищу на костре. И это только для 

организации бытовых условий, а ведь были еще и 

соревнования, где пришлось транспортировать 

пострадавшего, вязать узлы, оказывать первую 

доврачебную помощь, постараться не заблудиться на 

трассе спортивного ориентирования. 

   Короче,  работы было много, время прошло 

содержательно и интересно! 

 

Предлагаем вашему вниманию небольшой 

фоторепортаж с места событий! 

 



 

                  Лагерная жизнь! 

 

                                Все вкусное - в кустах! 

         Всем лежать!!! Работает пресса!! 



                        Перед стартом… 

 

 

 

 

 

 

-Компас есть?! 

   А если найду? 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

     

 

                              

На трассе. 

 



                Мэны… 

                               Гуру турслета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Турыст наш…. 

Почти космос… 

…или спим стоя! 

 
 



 

 
 

 

 



 


