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РРЕЕББЯЯТТАА,,  ННААДДОО  ВВЕЕРРИИТТЬЬ  ВВ   

ЧЧУУДДЕЕССАА!!                                              

Вот и наступил сентябрь. Уже дуют холодные ветра и льют  не менее 

холодные дожди. И конечно по традиции 1 сентября дети идут в школу. 1 сентября - 

День знаний. Но не все дети мира идут в школу именно в сентябре (об этом читайте 

ниже). А еще в первую субботу сентября, а это как раз День знаний, празднуется 

день нашего любимого города. Да, да отмечаем юбилей Москвы, ей исполняется 

865(!)лет. (О том, как праздновались юбилеи нашего города, вы можете узнать из 

нашей газеты). Какое 1 сентября без первоклашек, которые читают стишки  на всех 

школьных дворах страны, переживают и одновременно, сгорая от любопытства, 

спешат быстрее сесть за парты. 

 Интересно, какое самое яркое впечатление осталось в памяти у нашей любимой 
администрации и наших любимых учителей, когда они пошли первый раз в первый класс? 

Директор школы Рощина Наталья Анатольевна: 
«Это чехлы на стульях, которые сшили родители из вафельных полотенец было очень 
неудобно сидеть». 
Зам.директора по УВР НШ  Жильцова  Евгения Евгеньевна: 
«Яркое впечатление на меня произвела атмосфера праздничного дня и учительница, с 
которой я дружила всю её жизнь». 
Зам. Директора по УВР Лысенко Татьяна Павловна: 
«Большое количество цветов, праздник, который был связан с этим событием». 
Классный руководитель 7”А” класса Галанова Ольга Владимировна: 
«Ура, я буду участвовать во всех фестивалях, конкурсах, вести яркую и насыщенную 
жизнь». 
Классный руководитель 7”Б” класса Панасова Елена Викторовна: 
«Я потерялась, когда ушла мама, для меня это был шок, я ходила по кабинетам и искала 
свой класс, но потом я его нашла, наверное,  это было самое яркое впечатление». 
Классный руководитель 3”А” класса Вахтман Юлия Владимировна: 
«Много белых фартуков и цветов». 
Учитель биологии Авнет Нина Михайловна: 
«Белоснежные фартуки, гипюровые воротнички и букет, который был больше меня». 
Классный руководитель 4”А” класса Корнилова Ирина Геннадьевна: 
Яркое впечатление на меня произвела моя учительница, она была очень маленького 
роста и очень добрая». 
Учитель ИЗО Кулакова Татьяна Сергеевна: 
«На первое сентября я пришла самая первая и мне доверили держать табличку с 
надписью 1”Д” класс, пока длилась линейка, у меня очень устала рука». 
Учитель математики Гранберг Нина Владимировна: 
«Меня посадили за первую парту, потому что я была  самая маленькая в классе». 
 



 

                                                                                                                         

Звенит звонок,                                                                                                                                                                                                                

Рассыпав  смех весёлый,                                                                                                                                         

Он стосковался,                                                                                                                                                                         

В летний час по нас.                                                                                                                                                                 

День  добрый, школа,                                                                                                                                                                  

Дорогая школа!                                                                                                                                                                              

День добрый,                                                                                                                                                                               

Наш уютный, светлый класс!                                                                                                                                                     

Опять ребят зовешь ты на рассвете                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Счастливых, загорелых, озорных.                                                                                                                                              

И говоришь:                                                                                                                                                             

”Мы снова вместе, дети“                                                                                                                                                        

И нас встречаешь,                                                                                                                                                                          

Как друзей своих.                                                                                                                                                                        

Под голос твой,                                                                                                                                                                             

То озорной, то тихий,                                                                                                                                             

Нас позовут далёкие пути.                                                                                                                                   

Прошелестят страницы  Мудрой книги,                                                                                                                                                                  

Как паруса далёких бригантин. Нас радость ждёт,                                                                                                                                                                              

За горизонтом дальним, И восхожденье,                                                                                                                                                                     

К новой высоте. Плыви же, бригантина,                                                                                                                                                         

К новым знаньям,  Навстречу вдохновенью и мечте!  

                                     Как проводят день знаний в других странах?                                                                              
Вместе с нами 1 сентября встречают учителя и ученики в Китае, Украине, Чехии, Белоруссии.                                                                                                                                                        

Но вот: В Японии учебный год начинается в апреле и продолжается до конца марта следующего 

года с небольшими перерывами на летние, зимние и весенние каникулы.              

Австралия: Есть такая загадка: Кто под нами вверх ногами? В Австралии жаркое лето, а в России 

суровая зима. Вот и школьный год у них начинается 1 февраля!                                                                                

Канада: Учебный год в Канаде начинается в первый вторник сентября сразу после празднования 

Дня Труда. 

США: Школьный звонок тоже звенит  в первый вторник сентября, однако есть и существенные 

отличия, в зависимости зависит от порядков и климата в штате. 

Англия:  В Англии легально учебный год должен начинаться 1 сентября и заканчиваться 31 августа, 

ни больше, ни меньше! 

Израиль: Говорят, что в Израиле учебный год начинается по окончанию забастовки учителей, а 

она начинается 1 сентября. 

Испания: В Испании учебный год начинается в конце сентября, в зависимости от сроков уборки 

урожая, но затягивать начало обучения позже 1 октября запрещается. 

                                                            

 

 



День города Москвы 

В 2012 году Москва отмечает свой 865-летний юбилей, который пройдет под  девизом “Лучший 

город  Земли”.  День города Москвы – это ежегодный общегородской праздник в Москве, 

который проходит в первую субботу сентября. Впервые День города решились отметить в 

середине XIX века. Тогда Москве исполнилось 700 лет. По обоюдному согласию между 

Карамзиным и Забелиным было решено отметить  День города весной 1847 года. Но вечером 31 

декабря 1846 года последовал приказ императора Николая I провести празднование на 

следующий день- 1 января 1847 года. Через 100 лет – в 1947 году- с большим размахом 

отмечалось 800-летие Москвы. По приказу Сталина  празднования были намечены на начало 

сентября. Торжества состоялись 7 сентября и  завершились праздничным салютом.  В  1986 году 

Борис Ельцин постановил праздновать День города в начале сентября. В этот день в Москве 

проходили продуктовые ярмарки. В сентябре 1997 года при мэре Юрии Лужкове  было 

организовано грандиозное празднование 850-летия Москвы. С юбилеем, любимый  город!    

 

 

                                                        Памятные даты сентября. 

1 сентября – День Знаний, день города Москвы. 

2 сентября – (1940) Введён почетный знак различия высших 
воинских званий – Маршальская Звезда. 
3 сентября – (1826) Состоялась коронация императора Николая I. 
4 сентября – (1781) День основание города Лос-Анджелес, (1975) 
Вышла в эфир первая передача Что? Где? Когда? 
5 сентября – (1997) Открытие памятника Петру Великому в Москве. 
6 сентября – (1991) Ленинграду возвращено историческое 
наименование – Санкт-Петербург. 

 

 

 

 



                                      Почему День Знаний 1 сентября? 

  На Руси же праздновали Новый год в марте-апреле, и продолжалось это довольно долго. Только 
в конце 15 века православная Русь начала отмечать начало нового года 1-ого сентября. Первым 
годом, начавшимся на Руси с 1 сентября, был 1492-ой. И случилось это по указу Иоанна III. 

   Все первые школы были при церквях, поэтому и обучение в них начиналось с церковного нового 

года – с 1 сентября. Вот такое простое объяснение. Точная дата появления традиции начинать 

учебу с 1 сентября неизвестна, ведь, по мнению многих историков, церковь на Руси начала 

отмечать новый год в сентябре задолго до указа Иоанна III. 

     Кстати, 1 сентября не только отмечали Новый год и начинали учебу, но и собирали налоги. В 

первый день нового года традиционно представляли народу царского наследника, если в 

ушедшем году ему как раз исполнилось 14 лет (совершеннолетие «по-старорусски»). Этот день, ко 

всему прочему, называли Днем Семена (в честь преподобного Симеона Столпника). По этому 

поводу в домах и на площадях устанавливали деревца (не хвойные) и украшали их лентами, 

свечами и бусами (кое-что напоминает, не правда ли?). 

  Продолжалось сентябрьское «новогодие» на Руси совсем не долго: уже в 1699 году Петр Первый 
издал указ о переносе Нового года на 1 января, чтобы не отличаться от Европы. Так получилось, 
что 1699 год длился всего 4 месяца – с 1 сентября по 1 января, когда начался новый 1700 год. Но 
учеба-то уже началась в сентябре – не заставишь же учеников учиться без перерыва больше года, 
чтобы устроить им осенние каникулы и начать следующий учебный год только 1 января 1701 года. 

 

                                                    Внимание!!! Конкурс!!! 

     Объявляется конкурс на лучший текст школьного гимна. Работы 
принимаются в стихотворной форме в течение сентября.    
Творите, пишите, дерзайте! Свои работы приносите в школьную библиотеку. 
Удачи!  

Все учителя поздравили нас с началом учебного года и пожелали: 
Любить и почитать родителей, уважать и ценить учителей, быть 
достойными гражданами России! Ставить перед собой конкретные 
цели и добиваться их. Мечты, без чего жизнь совершенно 
неинтересна и бессмысленна, и конечно её исполнения! Чтобы 
каждый день учебного года приносил столько же приятных эмоций 
и радостей, как и каждый день летних каникул!  
Ну, а мы в свою очередь обещаем: Хороших оценок, уважения к 
учителям и друг к другу, взаимовыручку, любить и ценить нашу 
школу, побеждать на всех олимпиадах и проектах! 

С новым учебным годом! 

 


