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Первое сентября
В полдевятого утра
Я у школьного двора.
Со мной сестрица —
Привёл её учиться.
А у школы гул весёлый,
Словно пчёлы там гудят.
А у школы новосёлы Первоклассники стоят.
Стоят ребята с самыми
Красивыми букетами
И с папами и мамами,
Торжественно одетыми.
С братьями и с сёстрами
И с другими взрослыми.
Я стою чуть-чуть в сторонке

И советую сестрёнке:
«Не садись с Борисовой,
Не водись с Тарасовой,
Никогда не списывай,
Иногда подсказывай.
Обрати внимание
На чистописание,
Чтобы с первого же дня
Стать примером для меня!»
И вот пронзительно и звонко
Звенит звонок, зовёт ребят.
И в первый класс идёт
сестрёнка…
А я шагаю в детский сад.
(М. Бартенев)

Памятные даты в сентябре
1 сентября
День знаний (установлен в 1984 г.)
Всемирный день мира (отмечается в день начала
Второй мировой войны (1939-1945). Это была самая
кровопролитная война, сполохи которой, прямо скажем,
вспыхивают и до сих пор. Миллионы
людей трагически рано покинули этот
мир в этой и в последующих войнах,
оставив нас с печалью вспоминать о
них. Хочется сегодня пожелать мира и
спокойствия
всем
нам.
Желаем
прекращения всех войн — в том числе,
иезуитски-капиталистических,
с
"гуманитарными"
блокадами-бомбардировками,
и
"тихих" информационно-экономических войн, ведущих к
ежегодной гибели почти миллиона россиян…
2 сентября
День воинской славы России – День окончания
Второй мировой войны. Эта памятная дата
установлена согласно Федеральному закону «О днях
воинской славы и памятных датах России». 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.
– 90 лет со дня рождения актера Евгения Павловича
Леонова (1926-1994).
Евге́ний
Па́влович
Лео́нов —
советский
и
российский актёр театра и
кино.
Народный
артист
СССР (1978). Лауреат Госуд
арственной
премии
СССР (1976)
и Государственной премии
Российской
Федерации
(1992). Снялся в 78 кинофильмах, играл более чем в 50
спектаклях,
много
занимался
озвучиванием
мультфильмов. Именно его голосом говорит наш
любимый Винни-Пух. Служил в театрах им.
Станиславского и Ленкоме. Считался талисманом

режиссера Георгия Данелия, который снял его во всех
своих фильмах.
8 сентября
Международный
день
распространения
грамотности.
Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1967 г.
День воинской славы России.
Бородинское
сражение русской армии под командованием М.И.
Кутузова с французской армией (1812 г.).
Сражение при Бородине было самым кровопролитным,
самым ожесточенным из всех известных до того времени
сражений.
Русская армия одержала величайший успех над
противником.
Во-первых, наполеоновской армии не удалось сломить
сопротивление русских, разгромить их и открыть себе
свободный
путь
к
Москве.
Во-вторых, русская армия вывела у противника из
строя
почти
половину
его
войск.
И, наконец, в третьих, на Бородинском поле
французская армия понесла невосполнимое моральное
потрясение, в то же время как у русских войск возросла
уверенность в победе над противником. И как бы ни
пытался французский император в своих бюллетенях
представить сражение под Бородином как свою победу,

все же во Франции и Европе поняли, что эта «победа»
явилась для Наполеона
и его армии началом
катастрофы.
Наполеоновский
план
установления
мирового
господства
рухнул.
Россия
отстояла свою свободу
и
национальную
самостоятельность. Эта благородная и возвышенная цель
Отечественной войны 1812 года была достигнута армией
и народами многонациональной России, которые
предстали перед всем миром как неодолимая сила.
Русский народ не только устранил угрозу
порабощения и расчленения своей страны, но и создал
предпосылки
для
освобождения
Европы
от
наполеоновской тираний». Огромная заслуга в этой
победе принадлежит Бородинской битве.
9 сентября
Всемирный день красоты
11 сентября
День воинской славы России. Победа русской
эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над
турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790).

Международный
день
памяти
фашизма (второе воскресенье сентября)

жертв

12 сентября
День
памяти
святого
благоверного
князя
Александра Невского.
По результатам широкомасштабного опроса россиян 28
декабря 2008
года
Александр
Невский был выбран «именем
России. Однако в исторической
науке
нет
единой
оценки
деятельности Александра Невского,
взгляды историков на его личность
разные,
порой
прямо
противоположные.
Веками
считалось, что Александр Невский
сыграл исключительную роль в русской истории в тот
драматический период, когда Русь подверглась удару с
трёх сторон, в нём видели родоначальника линии
московских государей и великого покровителя
православной церкви.
Основные свои военные победы князь Александр
одержал в молодости. Во время Невской битвы (1240 год)
ему было от силы 20 лет, во время Ледового побоища —
22 года.

– 95 лет со дня рождения польского писателя-фантаста
Станислава Лема (1921)
15 сентября
– 110 лет со дня рождения художника Дмитрия
Аркадьевича Налбандяна (1906-1993)
21 сентября
Международный день мира (с 2002 г.)
День воинской славы. Победа русских полков во
главе с великим князем Дмитрием Донским над монголотатарскими войсками в Куликовской битве (1380).
Кулико́вская
би́тва
(Мамаево или Донское
побоище) —
решающее сражение между
объединённым русским
войском во
главе
с московским великим
князем Дмитрием
Донским и
войском
беклярбека
Золотой
Орды Мамая,
состоявшееся
8
сентября 1380
года в
районе южнее впадения
реки Непрядва в реку Дон, на Куликовом поле.

1.
Согласно традиционной точке зрения, восходящей
к Карамзину, Куликовская битва являлась первым шагом
к освобождению русских земель от золотоордынской
зависимости.
2.
Сторонники православного подхода, вслед за
неизвестным автором Сказания о Мамаевом побоище,
видят в Куликовской битве противостояние христианской
Руси степным иноверцам.
3.
Крупнейший русский историк XIX
века С. М. Соловьёв полагал, что Куликовская битва,
остановившая очередное нашествие из Азии, имела то же
значение для Восточной Европы, которое имели битва на
Каталаунских полях 451 года и битва при Пуатье 732
года для Западной Европы.
– 150 лет со дня рождения английского писателяфантаста Герберта Уэллса (1866-1946) В 1898 году
предсказал войны с применением
отравляющих
газов,
авиации
и
устройства
вроде лазера
(«Война
миров», чуть позднее — «Когда
Спящий
проснётся»,
«Война
в
воздухе»). В 1905 году описал
цивилизацию
разумных
муравьёв
(«Царство муравьёв»). В романе «Мир
освобождённый» (1914) упоминаются Вторая мировая

война, развязанная в 1940-е годы; там же есть «атомная
бомба» (именно так и названная), сбрасываемая с
самолёта и основанная на расщеплении атома. В 1923
году Уэллс первый ввёл в фантастику параллельные миры
(«Люди как боги»). Уэллс открыл также такие идеи,
позднее
тиражированные
сотнями
авторов,
как антигравитация («Первые люди на Луне»), человекневидимка , ускоритель темпа жизни и многое другое.
22 сентября
– 225 лет со дня рождения великого английского
физика Майкла Фарадея (1791-1867)
25 сентября
– 245 лет со дня рождения военачальника Николая
Николаевича Раевского (1771-1829)
– 110 лет со дня рождения русского композитора,
педагога, пианиста, классика мировой музыкальной
культуры
20
века Дмитрия
Дмитриевича
Шостаковича (1906-1975)
27 сентября
Всемирный день туризма
30 сентября
Всемирный день Интернета

Летняя четверть
В июне – первом месяце летних каникул, в нашей

Как показала практика, наши самые маленькие гости
за

время

пребывания

в

лагере,

прекрасно

школе на прошла смена летнего оздоровительного

адаптируются в школьном коллективе, что очень

лагеря.

помогает будущим первоклассникам в дальнейшем.
Ребятам не пришлось скучать - активно велась
кружковая

работа,

проводились

различные

культурные и спортивные мероприятия,
мастер-классы,

В Летнем оздоровительном лагере при МАОУ
НГО «СОШ № 1» в эту смену отдохнуло 203 ребенка.
И это не только обучающиеся нашей школы, но и те,
кто только в этом сентябре придет в первый класс.

а

также

было

просто

много

интересных и содержательных дел.

житейских ситуациях. С отрядами были проведены
эстафеты, где ребята в игровой форме изучали
Правила Дорожного движения и правила поведения в
городе, после чего на основе детских рисунков было
создано панно «Безопасный город», была проведена
игра,

посвященная

движения.

А поскольку 2016 год объявлен Годом Российского
кино,

разумеется,

не

обошлось

и

без

съемок

собственных киношедевров и музыкального конкурса,
посвященного

музыке

из

кинофильмов.

Много

внимания было уделено обеспечению личной и
общественной

безопасности,

обучению

детей

соблюдению мер безопасного поведения в различных

безопасности

дорожного

Также была проведена Большая военизированная

Им пришлось побегать с автоматом,

«вылечить

эстафета, в которой приняли участие и наши гости из

раненного бойца» и еще выполнить много разных

полиции и пожарной охраны. Участники эстафеты

заданий

примерили на себя комплект боевого костюма

поддержания

пожарного, бронежилет и шлем полицейского,

оздоровления обучающихся в лагере проводилось

противогаз.

много

и

решить

много

хорошей

интересных

разных

задач.

физической

спортивных

Для

формы,

мероприятий

–

открытие Олимпийских игр, где ребята представили
свои эмблемы, названия и девизы.

В течение всей смены проходили состязания по
футболу, волейболу, баскетболу, шахматам, шашкам,
прыжкам в длину, бегу…
Наша команда завоевала 3 место по пионерболу,
среди команд детских оздоровительных лагерей
города. Был проведен конкурс рисунков на асфальте
посвящённый Дню России. При лагере работал
экологический отряд, у которого было специальное
задание администрации города. Это очень дружная

команда, которая на протяжении июня месяца

помусорить на улице, вспомните, кто трудился на

занималась благоустройством родного города. Ребята

благо всех новолялинцев.
И вот подошел к концу июнь месяц. Ребята хорошо
отдохнули, потрудились, узнали много нового и
интересного, участвовали в большом количестве
мероприятий.
Можно говорить, что летняя школьная четверть не
прошла без пользы. Особую благодарность хотим

под

руководством

педагога

Ситниковой

О.В.

прибирали и приводили в порядок сквер и Мемориал
у железнодорожного вокзала, убрали горы бытового
мусора на городском пляже у Гаванского моста,
следили за чистотой улицы Гагарина, разбивали
цветники на пришкольной территории и числили,
поливали… Поэтому, когда Вам захочется немного

выразить руководству и сотрудникам ММО МВД
России «Новолялинский», 16 ПЧ ФГКУ 71 ОФМП по
Свердловской области, МУ Новолялинский Центр
Культуры, районной библиотеке за оказание помощи
в

организации

культурно-

и

проведении

массовых,

оздоровительных,

военно-патриотических

и

спортивных мероприятий в Летнем оздоровительном
лагере.

находится в паре километров от Павды, посмотрели

Путешествие на Павдинский камень
1 июля 2016 года команда МАОУ НГО «СОШ

необычную обстановку базы, представленную в

№1» , состоявшая из 19 учеников и 3 учителей:

языческом стиле, покатались на лошадях. Было очень
интересно

пообщаться

с

павдинцами.

Переночевав в спортзале, мы отправились на
подножье горы. Там обосновали лагерь, развели
костер.

Спустя

время

к

нам

приехали

4

Касаткиной М.В., Найбауэр Н.Г, Зверева И.Ю.,
отправились в поход на Павдинский камень.
Приехав в Павду, остановились в спортивном
зале

школы.

В

этот

же

музея,

где

день

посетили

два
о

сопровождающих для восхождения. Взяв с собой

самобытной истории поселка, затем поспешили на

много воды, мы отправились в путь. Дорога оказалась

туристическую

очень сложной. Мы шли по лесу с резким подъемом.

интереснейших

базу

нам

"Таёжная

рассказали
Рось",

которая

общались,
эмоциями

переполненные

незабываемыми

и впечатлениями . Нам всем очень

понравилось!

Ребята старались помогать друг другу, подавали
руки. Когда мы смотрели вперед и видели голубое
небо, нам казалось, что мы уже на вершине, но на
самом деле нас ждал еще долгий путь.
И вот, наконец, мы пришли на вершину. Там мы
любовались замечательнейшим видом на русские

Благодарим

наших

преподавателей,

просторы, бескрайние поля. Дорога обратно заняла

организовавших этот замечательный поход. А также

меньше времени, потому что мы устали и скорее

директора МКОУ Павдинская СОШ Анкушина М.П.

хотели отдохнуть. Вернувшись, мы пообедали очень

за гостеприимство, заботу и оказанную помощь.

вкусным

борщом,

отдыхали

и

делились

впечатлениями. Вечером мы сидели у костра и

Елена Чуприкова член пресс-центра «МИФ»

За время путешествия мы забирались на скалу

Сплав по реке Серге
Лето – прекрасная пора. Чтобы запомнить лето
2016 года, группа учеников

с руководителями

Ушаковой С.А, Парахиной Е.С., Пономаревой О.А.
отправились

на

сплав

по

реке

Серге.

Серга – одна из самых чистых и красивых малых

Карстов мост – интереснейшую скалу на берегу
Серги, были на месте жертвоприношений и стойбище
древних

вогульских

Священник,

охотников,

Утопленник,

на

Дыроватый,

камнях
Писаница,

Лягушка.

рек Среднего Урала и напоминает миниатюрную
копию Чусовой. Крутые изгибы реки открыли перед
нами таинственные пещеры и загадочные скалы.
Мы

путешествовали по реке 4 дня по самым

живописным местам парка «Оленьи Ручьи».

У единственной в России скульптуры Ангела
Единой Надежды мы загадали желание и не обошли
стороной самую большую в Свердловской области

пещеру

Дружба,

протяженностью

более

полукилометра.

обычаях,

слушать

легенды

и

предания

о

таинственных бестелесых хранителях здешних мест щелпах.
Самое главное – мы насытились общением с
настоящей природой. Поэтому надолго останутся в
нашей памяти ночные посиделки у костра с песнями
под гитару, шум реки и ветра, прекрасные виды со
скал и впечатления от посещения пещер, горячий чай
из душистых трав и увлекательные экскурсии,
знойный жар раскалённых камней в походной бане.

А еще мы побывали на древних скалах со следами
морских

раковин

и

наскальными

рисунками

первобытных людей, один из которых – Красный
олень – стал эмблемой Парка.
Для нас было интересно узнавать о древних
народах, населявших этот край, об их культуре и

Спасибо всем организаторам похода за неизгладимые
впечатления на всю жизнь.

Напутственное слово директора

Визит Министра

25 августа 2016 года нашу школу посетил министр
строительства

и

развития

инфраструктуры

маршей и фасада центрального здания. Стало светлее,
чище.

Свердловской области Сергей Юрьевич Бидонько. Его

А еще сбылась давняя мечта - установлено

визит был приурочен к окончанию ремонтных работ в

видеонаблюдение! Теперь можно точно знать, где, что и

школе. Министр прошел

как…

по зданию, осмотрел

помещения, качество выполненных работ и пообщался
с сотрудниками и учащимися.

Короче, за лето в школе проведена колоссальная
работа, что и было отмечено министром и главой

На протяжении июля-августа 2016 года в нашей

Новолялинского городского округа!

школе был проведен очень серьезный ремонт. Был

За

полностью восстановлен переход из одного здания в

оказанную

другое. Все помнят, как весной 2016 года балы сильно

помощь

повреждена непогодой кирпичная кладка, протекал

проведение

потолок, в зимнее время стены отсыревали и «плакали»,

ремонта

потому, что переход совсем не прогревался. За лето

школы

кирпичная кладка стен была перебрана,

министра от

заменена

крыша, отремонтирован пол.
За лето совершенно изменился наш спортивный

лица
школьного

коллектива

поблагодарила

в

всего

директор

зал. Теперь это помещение в полной мере соответствует

Кудашева Лариса Юрьевна.

всем требованиям и стандартам. Также проведен

После визита в школу Бидонько С.Ю. провел встречу с

«косметический ремонт» всех коридоров, лестничных

педагогическим коллективом Новолялинского района .

Поздравляем участников туристического юслета

27-28 августа команды нашей школы участвовали в туристическом слёте
общеобразовательных

организаций

Новолялинского

городского

округа

«Исследователи земли».
Соревнования состоялись в лесу, на берегу реки Отва.
Команды соревновались в спортивном ориентировании на местности, в
преодолении водной преграды, установке палатки на скорость, медицинской
подготовке, туристской песне.
От нашей школы было выставлено 3 команды - учителей, команда старшей
школы (10-11 класс) и младшей группы (8-9 классы).
Подготовка наших спортсменов была на высоком уровне, ну и результаты были
соответствующие.
Команда педагогов завоевала ПЕРВОЕ место!
ВТОРОЕ место заняла команда старшеклассников, а ТРЕТЬЕ место у ребят
младшей группы.
Благодарим всех участников туристического слета!

Поздравляем всех победителей и призеров с замечательными результатами и
предлагаем небольшой фоторепортаж.

