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  МБОУ СОШ №4 



1-го сентября по всей России 

отмечают важный праздник - 

День знаний. Он довольно 

молодой, его празднуют всего 

около 30-и лет. В этот день 

повсюду - в школах, колле-

джах, институтах, универси-

тетах и других учебных заве-

дениях нашей страны - начи-

нается очередной новый 

учебный год. По традиции, в 

этот день ученики поздравля-

ют своих преподавателей, 

дарят им пышные букеты. 

Город наполняется осенними 

цветами: гладиолусами, аст-

рами, георгинами. 

1-го сентября не только про-

водят не только классные 

часы, но и устраивают осо-

бенные праздничные меро-

приятия.  

Для нашей школы эта тради-

ция не стала исключением. 

День начался с праздничной 

торжественной линейки: 

нарядные школьники с цвета-

ми в сопровождении своих 

родителей собрались во дворе 

школы. После торжественно-

го открытия учебного года, 

речей и стихов, прозвучал 

первый звонок. Его дают вме-

сте ученик из выпускного 

класса и первоклассник. Они 

звонят в блестящий колоколь-

чик, украшенный красным 

бантом. Затем дети вместе с 

учителями отправились в 

свои классы.  

Этот день очень важен для 

самых младших учеников - 

первоклассников. Они впер-

вые идут в школу, где им 

предстоит учиться долгие 

годы. Их ждет много пере-

мен: новые дела и новые дру-

зья. Это очень интересно и 

увлекательно, но и страшно 

одновременно. Остальные 

школьники радостно привет-

ствуют друг друга и вместе 

обсуждают прошедшие лет-

ние каникулы и планы на год. 

Несмотря на то, что День 

знаний символизирует начало 

нового непростого учебного 

года, со сложными контроль-

ными, экзаменами и домаш-

ними заданиями, это все рав-

но радостный день. Он озна-

чает перемены, развитие, 

новые шаги на пути к буду-

щей взрослой жизни, карьере 

и успеху. В этот день каждый 

может оценить себя, поста-

вить новые цели и начать 

двигаться вперед! 

Редакция газеты «Жили-

были» поздравляет всех с 

началом Нового учебного 

года и желает успехов!  
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 День знаний 

(Первый звонок) – 

всенародный 

праздник, 

который 

символизирует 

начало учебного 

года. Его 

отмечают 

школьники и 

студенты, учителя, 

преподаватели 

высших и 

средних 

специальных 

образовательных 

учреждений. 

В России в 2020 

году День знаний 

отмечается 1 

сентября и 

проходит на 

официальном 

уровне 37 раз. 

Значение: 

праздник 

символизирует 

начало учебного 

года. 

В этот день 

традиционно 

проводятся 

торжественные 

линейки, 

классные часы, 

открытые 

занятия, уроки 

мира и мужества, 

посвящение в 

студенты. 

Татов Алексей 
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2 СЕНТЯБРЯ В НАШЕЙ ШКОЛЕ 

ПРОВОДИЛСЯ ВСЕРОССИЙ-

СКИЙ УРОК "БУДЬ ЗДОРОВ". 

 

Мастер-класс по планированию 

учебного дня, выбор самой полез-

ной утренней зарядки и эффектив-

ные способы защиты от вирусов 

— темы, актуальные для всех, се-

годня обсудят со школьниками в 

ходе Всероссийского урока «Будь 

здоров!» Во время онлайн-

трансляции своими секретами по-

делятся известные спортсмены, 

врачи и блогеры. 

 

Во всех школах с 1 сентября дей-

ствует целый комплекс мер без-

опасности, начиная от разделения 

потоков детей на входах до уста-

новки обеззараживающих прибо-

ров в классах. 

 

Здоровье наших школьников те-

перь на особом контроле, с этого 

дня Минздрав запускает систему 

мониторинга — школы будут вно-

сить в базу данные о том, как себя 

чувствуют дети. Это позволит по-

лучать реальную картину и отсле-

живать динамику по распростране-

нию вирусных заболеваний. На 

пороге сезонные простуды, время 

беречь иммунитет.  

День окончания 

Второй мировой 

войны 

отмечается 2 

сентября. 

Официальное 

празднование 

началось с 2010 

года, после 

издания 23 июля 

ФЗ РФ «О 

внесении 

изменений в ст. 

1.1 Федерального 

закона «О днях 

воинской славы 

и памятных датах 

России»». Однако 

для многих эта 

дата стала 

знаменательным 

событием еще с 

1945 г. В 2020 

году ее 

справляют на 

государственном 

уровне 11-й раз.  

 

Осипенко Мария 
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3 сентября 

отмечается День 

воинской славы 

России — День 

окончания Второй 

мировой войны 

(1945 год). 

 

До 2020 года эта 

дата отмечалась 2 

сентября, согласно 

Федеральному 

закону «О 

внесении 

изменений в 

статью 1(1) 

Федерального 

закона «О днях 

воинской славы и 

памятных датах 

России»» от 23 

июля 2010 года. 

Но в апреле 2020 

года в данный 

закон были 

внесены 

изменения, 

согласно которым 

празднование 

было перенесено 

на 3 сентября. 

 

Изменение даты, 

по мнению 

российских 

политиков, 

инициировавших 

этот перенос, 

направлено на 

«сохранение 

исторической 

справедливости в 

отношении 

победителей во 

Второй мировой 

войне, 

увековечения 

достойной памяти 

погибших при 

защите 

Отечества».  

2 сентября в Российской 

Федерации отмечается как 

«День окончания Второй 

мировой войны (1945 год)».  

Эта памятная дата установ-

лена согласно Федерально-

му закону «О внесении из-

менений в статью 1(1) Фе-

дерального закона «О днях 

воинской славы и памятных 

датах России»», подписан-

ным президентом РФ Дмит-

рием Медведевым 23 июля 

2010 года.  

День Воинской славы уста-

новлен в знак памяти о со-

отечественниках, проявив-

ших самоотверженность, 

героизм, преданность своей 

Родине и союзническому 

долгу перед странами – чле-

нами антигитлеровской коа-

лиции при выполнении ре-

шения Крымской 

(Ялтинской) конференции 

1945 г. по Японии. 2 сентяб-

ря – это своего рода второй 

День Победы России, побе-

ды на Востоке.  

В честь памятной даты в 

нашей школы прошел Меж-

дународный онлайн-урок 

Победы, посвященный Вто-

рой мировой войне и ее за-

вершающему этапу на 

Дальневосточном фронте. 

 

 

 

8 сентября уча-

щиеся вспомни 

ещё одну зна-

менательную 

дату. 

Пять веков 

войны и мира. 

В 2020 году 

Тульский 

кремль отме-

тит 500-летие 

 

Каменная кре-

пость была за-

щитницей, 

убежищем, а 

теперь и укра-

шением. Не 

раз она под-

вергалась 

нашествию не-

приятеля, не-

однократно её 

пытались разо-

брать доморо-

щенные рефор-

маторы. Но 

кремль устоял 

и сегодня явля-

ется одним из 

главных сим-

волов Тулы. 

 

Кремль стро-

ился в начале 

XVI века мос-

ковским кня-

зем Василием 

III (отцом Ива-

на Грозного). 

На Руси в это 

время происходили 

важные для государ-

ства события. Вокруг 

Москвы формирова-

лось Русское государ-

ство. Один из этапов - 

присоединение Рязан-

ского княжества. Его 

города теперь отходи-

ли к Москве. Среди 

них - и Тула. В тот 

период наша террито-

рия была захолустным 

краем, как говорят ис-

торики, «последним 

городом перед сте-

пью», откуда совер-

шали свои набеги на 

Русь кочевники. И, 

тем не менее, москов-

ское руководство при-

нимает решение выде-

лить значительные 

средства, пригласить 

Здоренко Александра 
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На 7 сентября 

установлена одна 

из памятных дат 

Организации 

Объединённых 

Наций, которая 

носит название –

 Международный 

день чистого 

воздуха для 

голубого неба . В 

2020 году она 

отмечается 

впервые. 

Ни для кого не 

секрет, что 

проблема 

загрязнения 

окружающей 

среды уже давно 

вошла в число 

глобальных 

проблем 

современности. 

Деятельность 

человека и 

прогресс, к 

сожалению, 

всегда имели и 

обратную 

сторону, 

выражавшуюся в 

нарушении 

экологического 

баланса. 

14 сентября, агиттеатр отряда 

ЮИД "Светофор" прошёлся с 

"рейдом" по начальной школе. 

Ребята узнали, что стало с Во-

вочкой, который всё время куда

-то торопился и никак не хотел 

соблюдать правила дорожного 

движения... Хорошо, что всё за-

кончилось благополучно! 

Помните, что безопасность и 

здоровье наших близких всегда 

на первом месте. Внимательней 

на дорогах. Будьте здоровы и 

Кузьмичкин Илья 
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Международный 

день 

грамотности (Inte

rnational Literacy 

Day) — один из 

международных 

дней, 

отмечаемых в 

системе 

Организации 

Объединенных 

Наций. 

 

Он был учрежден 

ЮНЕСКО в 1966 

году по 

рекомендации 

«Всемирной 

конференции 

министров 

образования по 

ликвидации 

неграмотности», 

состоявшейся в 

Тегеране в 

сентябре 1965 

года, с целью 

напомнить о 

важности 

грамотности в 

жизни людей и 

общества и о 

необходимости 

укрепления 

усилий по ее 

распространени

ю. Дата 

празднования 8 

сентября — день 

торжественного 

открытия этой 

конференции.  

Волонтерская работа 

делает человека счаст-

ливым. Польза работы 

волонтером может быть 

в том, что человек доб-

ровольно оказывает по-

мощь людям, нуждаю-

щимся в ней. На безвоз-

мездной основе добро-

волец помогает другим 

людям стать счастли-

вее. От этого он сам 

становится счастливее. 

Повышается чувство 

самоуважения.   

Волонтерство позволяет 

познакомится с инте-

ресными людьми, рас-

ширить круг общения, 

найти новых друзей. 

Польза работы волонте-

ром заключается в том, 

что человек становится 

милосерднее, добрее к 

людям, животным, 

окружающей среде. 

Добровольцы лучше 

спят по ночам, не обжи-

раются. Они понимают 

важность того, что де-

лают, их совесть спо-

койна.  

Таким образом, польза 

работы волонтером за-

ключается в том, что 

человек получает в 

награду чувство заслу-

женного самоуважения, 

возможность общения 

с интересными людь-

ми и ощущение значи-

мости своей деятель-

ности для общества. 

Причем, рассматри-

вать в качестве волон-

теров следует не толь-

ко тех людей, которые 

официально названы 

волонтерами, но и 

всех тех, кто в своей 

деятельности старает-

ся привносить волон-

терские мотивы.  

Как известно, в нашей 

школе волонтерской 

деятельностью зани-

мается отряд «Вектор 

Добра». Ребята явля-

ются активными по-

мощниками в органи-

зации мероприятий к 

праздникам, посеща-

ют ветеранов, прово-

дят агитационные 

бригады.  

Так, например, в этом 

месяце самые актив-

ные волонте-

ры  посетили ветера-

нов: участника войны, 

ребёнка войны, удар-

ника коммунистиче-

ского труда и ветерана 

труда. 

Волонтеры помогли и 

словом, и делом. 

Работа отряда активно 

продолжается, поэтому 

всех желающих присо-

единится к волонтер-

Заболоцкая Алина 

https://www.calend.ru/day/9-8/
https://www.calend.ru/day/9-8/
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Школа — обще-

ственное место. Здесь 

и взрослым и детям 

необходимо соблю-

дать обязательные 

правила поведения и 

внутреннего распо-

рядка. Многие из них 

тебе известны бук-

вально с самого пер-

вого дня в школе. Но 

есть вопросы, которые 

до сих пор являются 

предметом острых 

споров и разногласий. 

Это, например, вопрос 

о школьной форме. 

Если в твоей школе 

принято носить 

школьную 

форму, у 

тебя в тече-

ние всего 

учебного 

года не бу-

дет никаких 

проблем, 

кроме одной 

— следить 

за аккурат-

ностью своей одежды. 

Но во многих шко-

лах не требуют обяза-

тельно носить форму, 

и некоторые подрост-

ки считают, что они 

могут оде-ваться, как 

им нравится. Чаще 

всего получается так: 

одни школьники оде-

ты небрежно, почти 

по-домашнему, а дру-

гие, стремясь выде-

литься, выглядят так, 

будто они пришли на 

вечернюю дискотеку. 

ёзное отношение к 

учёбе, но даже и твои 

успехи, и отношение к 

тебе учителей и одно-

классников. 

Следует помнить 

также об обязатель-

ном, и вполне спра-

ведливом, требовании 

школы приходить на 

занятия в сменной 

обуви. 

Наверняка, ты не 

ходишь по своей квар-

тире в уличной обуви, 

а все, кто приходит в 

ваш дом, оставляют её 

возле входных дверей 

и надевают домашние 

тапочки. 

В школе за 

день успе-

вают побы-

вать сотни 

людей, и 

если бы 

они не 

надевали 

сменную 

обувь, в классах и ко-

ридорах можно было 

бы задохнуться от 

грязи и пыли. Конеч-

но, ходить в мягких 

домашних тапочках 

по школе не стоит — 

они никак не сочета-

ются с деловым сти-

лем одежды. Здесь 

будут уместны чистые 

Оба варианта, ко-

нечно же, недопусти-

мы. Деловой стиль в 

одежде необходимо 

соблюдать. 

Для занятий в шко-

ле можно использо-

вать несколько соче-

тающихся между со-

бой предметов одеж-

ды, которые легко за-

меняют друг друга: 

юбка или сарафан, 

брюки или джинсы, а 

к ним — различные 

блузки, рубашки, жи-

летки, свитера и 

джемпера. 

Всегда красиво вы-

глядят мальчики и 

юноши, которые пред-

почитают ходить в 

школу в костюме. 

Правда, в такой одеж-

де не побегаешь на 

переменке и не сыгра-

ешь в мяч после уро-

ков — она больше 

подходит всё-таки для 

праздничных дней. От 

того, каким ты со-

здашь свой деловой об

-раз, во многом будут 

зависеть не только 

твой настрой на серь-

Ежегодно 11 

сентября 

проводится Всерос

сийский День 

трезвости, в целях 

борьбы с 

алкогольной 

зависимостью и 

популяризацией 

трезвого образа 

жизни. 

 

В 1913 году, по 

инициативе 

служителей 

Православной 

Церкви, был 

проведен первый 

День трезвости. В 

марте 1914 года 

Святейший Синод 

принял решение о 

ежегодном 

праздновании 

Всероссийского 

дня трезвости. 

Дата была 

выбрана в честь 

православного 

праздника Усекно

вения главы 

святого Пророка 

Иоанна 

Предтечи (по 

новому стилю – 

это 11 сентября), 

во время которого 

следует соблюдать 

строгий пост.  

Романенко Василиса 

https://www.calend.ru/holidays/0/0/1219/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/1219/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/1219/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/1219/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/1219/
https://www.calend.ru/day/9-11/


В нашей школе работа-

ют два библиотекаря: 

Ирина Павловна и Еле-

на Алексеевна, они 

подскажут и подберут 

интересную книгу, ко-

торая позволит вам 

окунуться в удивитель-

ный мир и узнать мно-

Если вам нужна 

книга, то, конечно, 

отправляйтесь в 

школьную библио-

теку. Здесь вам по-

могут найти нуж-

ную книгу и посове-

туют, что почитать. 

В ассортименте 

школьной библиоте-

ки есть сти-

хи ,загадки ,поговор

ки ,пословицы ,поэм

ы, повести и даже 

CD – диски с зани-

мательными матери-

алами по разным 

учебным предметам. 

го нового и интересного. 

Иногда ученикам не хватает учеб-

ников, или они оказываются ис-

порченными, подойдите в биб-

лиотеку нашей школы, и вам по-

стараются помочь. Надеюсь, вам 

понравится качество обслужива-

ния. Но и вы, как читатель, долж-

ны соблюдать правила библио-

теки: сдавайте книгу вовремя 

или продлевайте её через 10 

дней после того, как взяли, от-

носитесь к книге бережно, не 

рисуйте в ней, не загибайте 

страницы, не трогайте грязны-

ми руками. 

Ставропольский край, 

Шпаковский район 

 г.Михайловск, 

ул.Шпака,26 

Телефон: (86553) 6-61-52 

Факс: (86553) 6-61-52 

Эл. почта: Kaktus2789@yandex.ru  
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