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С Днем  Знаний! 

 

 

 

 

Исторически в России не все 

учебные 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, сельские школы 

грамоты начинали работать с 

1 декабря. Даже в СССР до 

середины 30-х годов XX века 

не было точной даты начала 

учебного года. Только 3 

сентября 1935 года 

постановлением Совнаркома 

и ЦК ВКП(б) было введено 

единое начало учебных 

занятий во всех школах 

СССР с 1 сентября. Одним 

из создателей праздника 

считается заслуженный 

учитель школы РСФСР 

Брюховецкий Федор 

Федорович. Официально 

«День знаний» был 

учреждён Указом 

Президиума Верховного 

Совета СССР № 373-11 от 15 

июня 1984 года «Об 

объявлении. 

Вот и кончилось веселое, 

беззаботное лето, а вместе с 

ним умчались такие 

короткие летние каникулы. 

Начался  новый  учебный  

год. За  лето  дети  

отдохнули, подросли. 

 

 
 

 1 сентября школьники, их  

родители,  учителя  и  гости 

собрались на торжественную 

линейку  и урок Мира  около  

памятника, посвящённого  

памяти  жителей, погибших 

в годы  Великой  

Отечественной  войны. 

После  торжественных 

мероприятий обучающиеся  

отправились  на  

традиционный  Урок  

Знаний. 

 

 

Добро  пожаловать, 

первоклассники! 

На  торжественной  линейке  

все  приветствовали  

прибывших  в 1 класс  новых 

обучающихся, в  том 

числе:Анисимова Кирилла, 

Иванову Марину, 

Сорочайкину Регину, Павлову 

Светлану,Полежаеву 

Александру,Титову Софью, 

Вакорина Матвея. Мы  

поздравляем  первоклассников  с  

началом  школьной  жизни  и  

желаем  им  успехов  в  учёбе. 

 

 



С  назначением, 

Людмила Юрьевна! 

 

 
Людмила Юрьевна, скажите, 

пожалуйста, хотели  ли  Вы  

быть  директором  школы? 

   -Нет. Я считаю, что это 

большая  и  ответственная  

работа. 

 Вам  придётся  совмещать  

работу  учителя  и  директора. 

Как Вы  к  этому относитесь? 

    - Конечно, мне, как 

директору, предстоит  

разбираться  в финансовых и 

учебных аспектах школы. 

Возрастает ответственность не  

только  за  обучающихся, но и за  

всех  работников  учреждения. 

Какие  цели  Вы  ставите  

перед  собой, как директор  

школы? 

    - Стремиться  к  тому, чтобы  

школу в  нашем  селе  не  

закрыли, и чтобы  она  была  

конкурентно способной. 

Хочется, чтобы  у  каждого  

преподавателя  было  всё  для  

полноценного учебного  

процесса, школа  была  бы  

отремонтирована  и оснащена  

техникой. 

Как  Вы  думаете, что  может  

способствовать  повышению  

успеваемости  в  школе? 

  -Я  думаю, что должно  быть  

более  ответственное  

отношение  к  учёбе  

обучающихся, а  также  

поддержка и помощь  со  

стороны  родителей. 

Каковы  Ваши  ближайшие  

планы  на  этот  год? 

  -Прежде   надо  сдать  

аттестацию  и  подтвердить  

новую  должность и  исходя  из  

полученных результатов строить  

планы  по  дальнейшему  

развитию  школы. 

Мы  благодарим  Вас  за  то, 

что  Вы уделили  нам  

внимание  и  время. Желаем  

Вам  удачи, творческих 

успехов, здоровья  и в  

преддверие  праздника 

поздравляем  Вас  с Днём 

Учителя! 

 (СтепановаВ..и Романова 

Д.7кл.) 

 

Безопасность  в 

Интернете. 

5.09 в 9 классе с  целью  

профилактики 

правонарушений в 

интернете, повышения 

безопасности и правовой 

защищенности в глобальной 

сети  состоялся  классный  

час  на  тему : «Безопасность  

в  Интернете  касается всех,  

касается  каждого!»  

Обучающиеся  ознакомились  

с  основными  фактами  из  

истории  Интернета,  с  

угрозами Интернета: угрозой 

заражения вредоносным 

программным обеспечением; 

доступом к нежелательному 

содержимому; 

неконтролируемыми 

покупками; контактами с 

незнакомыми людьми с 

помощью чатов или 

электронной почты.  

Обучающимся  был  показан  

видеофильм «Развлечения  и  

безопасность в Интернете». 

Дети  получили  

представление о  правилах  

поведения  в  Интернете,  о  

вреде «Интернет 

зависимости»: пристрастии к 

виртуальным знакомствам – 

избыточности знакомых и 

друзей в сети Интернет,  

навязчивой потребности в 

сети – игра в онлайновые 

азартные игры. 

За  чистое  село. 

 

 В  середине  сентября  в нашей  

школе  проходил  субботник. В  

нём  приняли  участие  все  

классы  с  учителями и 

техническими  работниками  

школы. За  каждым  классом  

была  закреплена  своя 

территория.  

 

Наш  класс убирал  цветник  

около  фонтана перед  школой. 

Все  работали  дружно, собирали  

мусор и  перед  школой  и  возле  

памятника. Погода  была  тёплая 

и солнечная.  Настроение  было  



прекрасное, ведь мы вместе  со  

взрослыми  участвовали  в  

благоустройстве  села.  

Ответственная за ведение и 

контроль ВР Арланова Е.А 

принимала  работу. Мы остались 

довольны своей работой, потому 

что наше село стало чуть чище и 

уютнее. 

(Егорова А. 6кл.) 

Неделя труда и  

профориентации 

 

21 сентября  в  рамках «Недели  

труда  и  профориентации»  в 9 

классе  произошла  встреча   

выпускников  со  специалистом 

Центра  занятости  населения 

г.Похвистнево Каримовой  

Олесей  Александровной. Она  

предоставила  список  

профессий, на  которые  

обучают  через  Центр  

занятости  населения, раздала    

памятки  по  выбору  профессии. 

Олеся  Александровна   зачитала  

список  востребованных  

специальностей  и ознакомила с 

Законом Самарской  области 

от06.07.2015г.,№ 76 ГД, где  

говорится о  материальной  

поддержке  молодых  

специалистов  путём  выдачи  

единовременного  денежного  

пособия  при  условии 

своевременного  

трудоустройства  по  

специальности. Завершилась  

встреча  ответами  Олеси  на  

вопросы  выпускников. 

 

Встреча  с журналистом. 

 

22 сентября обучающиеся 9 

класса  и  объединение «Юный  

журналист» встретились  с  

Осиповой  Соней Шаликоевной, 

журналистом ОАОИИЦ газеты  

«Похвистневский  вестник» 

Соня  - выпускница  нашей  

школы. Во  время  учёбы  Соня  

была  редактором   нашей  

газеты «Вестник  школы».  Она  

ознакомила  школьников с 

основами  журналистской  

профессии, рассказала  об  

этапах  работы  журналистов, о 

необходимых 

профессиональных  навыках. 

Она  ещё  раз обратила  

внимание  учащихся  на  

важность приобретения  в  

школе  знаний, которые  

обязательно  пригодятся  в  

будущей  жизни  и  помогут  в  

овладении профессией.  В конце 

выступления  Соня  ответила  на  

вопросы слушателей. 

 

 

 
 

День Учителя. 

 
 

День учителя начали 

отмечать еще в Советском 

Союзе, указ об этом был 

издан 29 сентября 1965 года. 

Начиная с 1980 года, его 

праздновали в первое 

воскресенье октября. В 

1994 году случилось 

событие, которое задело 

и российских учителей: 

ЮНЕСКО ввела 

празднование 

Международного дня 

учителя 5 октября. Россия 

немедленно присоединила 

празднование «своего» Дня 

к этой дате, поэтому с 

1994 года День учителя 

в России отмечается 5 

октября.  

Другие страны региона 

(Украина, Кыргызстан, 

Казахстан, Латвия, 

Белоруссия и Молдова) по-

прежнему отмечают День 

учителя в первое 

воскресенье октября 



 

 
 

     Наш классный  

руководитель. 

Мне  хотелось бы рассказать о  

нашей классной  

руководительнице Архиповой 

Наталье Петровне. Она  

преподавала  нам  почти  все  

предметы  с 1 по 4  классы. Она  

научила  нас  читать  и  писать, и 

мы  это  никогда  не  забудем. 

Она  была  к  нам  очень  

внимательна , хвалила  нас  за  

успехи, интересовалась  тем, как  

у  нас  идут  дела. После  уроков  

мы  готовили  с  ней  школьные  

мероприятия, проводили  

интересные  классные  часы, она  

всегда  помогала  нам  во  всём. 

Хотя  мы  с  этого  года  уже  

пятиклассники, мы её  будем  

всегда  вспоминать  с  большой  

благодарностью за те  знания, 

которые  она  нам  дала. Мне 

повезло, что  Наталья  Петровна  

живёт близко  от  моего  дома, и 

я всегда  могу  обратиться  к  

ней  за  советом  и  в  школе, и 

дома. Я поздравляю  Наталью 

Петровну  с  Днём  Учителя  и  

желаю  ей  крепкого  здоровья.  

 

  (Архандеев Кирилл 5кл.) 

 

 

 
 

Не смейте забывать учителей 

Они о нас тревожатся и помнят 

И в тишине задумавшихся 

комнат 

Ждут наших возвращений и 

вестей 

  

Им не хватает этих встреч 

нечастых,  

И сколько бы ни миновало лет, 

Слагается учительское счастье 

Из наших ученических побед. 

  

А мы порой так равнодушны к 

ним 

Под Новый год не шлем им 

поздравлений 

И в суете иль попросту из лени 

Не пишем, не заходим, не 

звоним. 

  

Они нас ждут. Они следят за 

нами. 

И радуются всякий раз за тех,  

Кто снова где – то выдержал 

экзамен 

На мужество, на честность, на 

успех. 

  

Не смейте забывать учителей. 

Пусть будет жизнь достойна их 

усилий, 

Учителями славится Россия, 

Ученики приносят славу ей. 

 

Дорогие, милые педагоги! От 

всей души поздравляем вас с 

праздником – Днем учителя! 

Но нет учителя без учеников. 

А это значит, что 

сегодняшний праздник не 

только ваш, но и всех, кто 

учился и учится. А в школе 

учились все: наши дедушки и 

бабушки, мамы и папы. 

Получается, что День 

учителя – всенародный 

праздник. 

 

 
 

Пусть не сломят Вас неудачи,  

Больше будет подарков судьбы.  

Улыбаться желаем Вам чаще  

И свои все невзгоды забыть.  

Долгих лет и успехов в работе  

Пожелать Вам все дети 

хотят,  

Пусть удачные долгие годы  

Вместе с птицами счастья 

летят! 

И пусть поселятся в семье 

вашей навечно  

Веселье, удача, друг к другу 

любовь,  

Желаем вам счастья,  

Здоровья, конечно,  

И умных и добрых учеников! 
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