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Белые банты, море 
цветов, приятное волнение
родителей, учеников и 
педагогов — все это День 
знаний. В этот день во 
всех учебных заведениях 
традиционно проходят 
торжественные линейки, 
затем первый урок.
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До 1930-х годов точной даты начала учебного года 
не было. Только в 1935 году Советский народный 
комиссариат решил, что все дети в стране должны 
начинать учебный год  1 сентября. Также была 
установлена продолжительность учебного года, а 
ещё даты начала и окончания каникул.



А 15 июня 1984 года  
1 сентября был 
объявлен всенародным 
праздником – «Днём 
знаний». Также этот 
день является 
официальным 
праздником в 
некоторых других 
постсоветских 
государствах, в 
частности, на Украине
и в Белоруссии. Этот 
день не выходной, хотя 

и праздничный. В случае выпадения 1 сентября на 
воскресенье праздничные линейки проводятся 2 
сентября. 

                        Валерия Мельникова и Таинна Фархутдинова, 7 класс



ДЕНЬ РЫЖЕЙ ШЕВЕЛЮРЫ

В  современном  мире,  среди  молодого  поколения,
распространена  окраска  волос  в  самые  разнообразные  цвета.
Палитра  огромна:  от  ярких,  экстравагантных  цветов  до
натуральных оттенков.

И  все  же  самым  необычным,  ярким  и  веселым,  по  мнению
большинства  людей,  считается  рыжий  цвет.  А  вы  знали,  что
существует специальный день рыжиков?

Одной  из  дат,  предлагаемых  в  Интернет  пространстве  для
празднования  Дня  рыжих,  является  6  сентября.  История
возникновения  праздника  имеет  несколько  версий.  Согласно



одной из  них,  в  начале  1980-х  годов,  один житель Калифорнии
Стивен  Дуглас  создал  Международный  союз  рыжих  людей,
призывая  объединиться  всех,  чью  голову  украшает  рыжая
шевелюра.

Праздник, отмечаемый 6 сентября, так же как и аналогичные ему
праздники, отмечаемые в другие даты и призванные объединить
рыжеволосых  людей  по  всему  миру,  традиционно  включают  в
себя  фестивали,  вечеринки,  встречи  в  пабах,  на  природе,
фотосессии  и  флешмобы,  пикники,  лекции,  игры  для  детей  и
состязания для взрослых.  Все эти мероприятия направлены на то,
чтобы напомнить о своей уникальности, подаренной природой.

День рыжих призывает всех людей ценить себя такими, какими
они родились,  и радоваться той красоте,  которой их наделила
природа!

                                               Ксения Шестоперова , 7 класс



Всемирный день грамотности

 

На протяжении многих веков человек тянется к познанию всего,
что его окружает. Грамотный человек всегда вызывал уважение,
на него равнялись, к нему прислушивались.

Изначально грамотностью называлось умение читать и писать на
родном языке, однако со временем это понятие получило более
широкое значение. Сейчас грамотным человеком можно назвать
того, кто обладает знаниями в разных сферах жизни.

Мы расскажем про Международный день грамотности,  про  его
историю и традиции.

День грамотности отмечают 8 сентября во многих странах мира, в
том числе в России. На протяжении уже нескольких лет каждый
желающий,  давно  окончивший  обучение,  может  освежить  свои
знания  путем  написания  проверочных  диктантов,  либо  пройти
тестирование на проверку своих знаний по разным дисциплинам.



Этот праздник в 2022 году не является красным днем календаря,
однако  несет  в  себе  глубокий  смысл  и  важный  для  общества
посыл — никогда не переставайте учиться.

                             Мехрона Кодиркулова, 7 класс       



Точка роста  
"Точка Роста" — это федеральная сеть центров образования
цифрового,  естественнонаучного,  технического  и
гуманитарного профилей, организованная в рамках проекта
"Современная школа".
Ура,  9  сентября  состоялось  торжественное  открытие
«Точки роста» в нашей школе! Благодаря данному проекту у
нашей школы появилась возможность обновить кабинеты и
технику для изучения данных наук.
Корреспонденты  нашей  газеты  Даша  Ложникова  и  Настя
Сарварова  не  ограничились  только  фотографиями  этого
мероприятия,  а  поинтересовались  мнением  учителей-
участников этого проекта о значимости события. 



 

- Что, по вашему мнению, точка роста даёт школе?
- "Точка  роста  даёт  школе  возможность  расширять  знания  в
области  разных  наук;  для  нашей  школы  в  области  биологии,
химии и физики, информатики", - сказала Цепилова Л. М.

- Почему на сегодняшний день этот проект актуален?



-     "Потому  что  современное  общество  уже  давно  использует
цифровые  технологии.  Образование  не  может  оставаться  в
стороне.   Поэтому  в  нашей  школе  тоже  появились  новые
электронные  приборы,  которые  помогут  учащимся  осваивать
программу  с  бóльшим  интересом",  -  ответила  Голдусь  Н.П.

- Что Вы ожидаете от точки роста?
-  "Благодаря организации этого центра, наши ребята и педагоги
будут более мотивированы в создании интересных практических
занятий  и  проектных  работ,  связанных  с  лабораторными
исследованиями. Эти работы, я надеюсь, позволят нам отстаивать
честь нашей школы на конференциях не только муниципального
уровня, но и областного или даже всероссийского", - поделилась
Рудник Н. С.



- Расскажите о вашем интересе к точке роста?
-  "Я являюсь руководителем центра образования «Точка роста»,
для  меня  было  очень  важно  самой  пройти  курсы  повышения
квалификации,  я  узнала  очень  много  нового,  интересного  и
полезного  для  работы.  Сейчас  я  готова  помочь  своим коллегам
организовать незабываемые занятия", - поделилась Феофанова С.
А.
 Наш праздник посетили:    Председатель думы ГО округа Верхняя
Пышма  Иван  Сергеевич  Зернов,  начальник  муниципального
казённого  учреждения  управления  образования  ГО  Верхняя
Пышма  Татьяна  Владимировна  Балюкова,  Глава  Красненской
поселковой  администрации  Никита  Сергеевич  Демиденко  и
заместитель директора по учебно-воспитательной работе "Средней
Общеобразовательной  школы"  номер  9  села  Балтым,  Л.  В.
Карпенко.

                            Дарья Ложникова и Анастасия Сарварова, 8 класс



WALKING AROUND LONDON.

The first issue of our school newspaper is a starting point for
our English practice.

We begin with London. It is one of the largest cities in the 
world. There are a lot to see and do: historical buildings, 
interesting museums, high towers and spacious squares… We 
are going to learn many amazing facts.
1. London is the capital of England
2. London is the capital of Great Britain.
3. London is the capital of the UK (the United Kingdom of 

Great Britain and Northern Ireland). 

Are all the sentences true?
If you find a mistake, please, tell Irina Leonidovna about it. 
(Room 6)



«САМЫЙ ТАЛАНТЛИВЫЙ»

Редакция нашей школьной газеты объявляет конкурс
на самого талантливого человека нашего коллектива.

Пишите стихи, рассказы, придумывайте шутки,
квесты, игры и приносите в редакцию. Лучшие

обязательно будут опубликованы.  
В конкурсе могут принимать участие и дети, и

взрослые.
 

Первое задание от редакции: расшифруйте слово
школа оригинально, например:

Ш - шумный
К  - коллектив
О  - особо
Л  - ленивых
А  - аборигенов


