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Что такое 
день знаний, 
или почему мы 
учимся с 1 сентября?
 Почему мы начинаем учиться 

именно с 1 сентября? Почему учеб-
ный год не начинается 1 января или 
1 мая? Откуда пошла эта тради-
ция?

С этими вопросами мы обрати-
лись к учителям и ученикам нашей 
школы. Оказалось, что мало кто 
знает об этом. Но узнать историю 
нам было интересно, и мы обрати-
лись к справочнику.                                                           

«В России никогда не было единой 
даты начала учебного года - заня-
тия в образовательных заведениях 
начинались в различное время. В 
деревнях к учебе могли присту-
пить только поздней осенью, после 
окончания сельскохозяйственных 
работ, а городские гимназисты са-
дились за парты в середине авгу-
ста. 

Дата 1 сентября была выбрана не 
случайно. Во многих школах заня-
тия уже начинались в первый осен-
ний день. Причиной этому было то, 
что на Руси долгое время встре-
чали в этот день Новый год. После 

того, когда Петр Первый повелел перенести но-
вогодние праздники на 1 января, начало учебы 
оставили на прежней дате, чтобы не прерывать 
учебный процесс длительным перерывом и не 
переносить продолжительные летние канику-
лы на зиму. 

В 1980 году в СССР был учрежден День знаний. 
Так 1 сентября на законных основаниях появи-
лось в календаре и стало официальным празд-
ничным днем». 

Алексей Грибовский, Глеб Ромасенко

Как перейти 
с летнего режима 
на осенний? 

Когда наступает лето, многие люди ложатся намного поз-
же, чем в школьные или рабочие дни. А потом, когда надо 
вставать рано, они еле поднимаются с постели. Как перейти 
с режима лета на режим осени? С этими вопросами я обра-
тилась к учителям и ученикам нашей школы. Вот что они со-
ветуют:

Наталья Борисовна, куратор 2 классов: 
«Чтобы перейти с летнего режима на осенний, нужно в 

первую очередь взять себя в руки! Ставить будильник по-
раньше и пораньше ложится спать. Если хочешь выйти в 
восемь, то нужно встать в половине седьмого - не позже!»

Татьяна Николаевна, куратор 4 классов: 
«Нужно перевести свои часы на пятнадцать минут рань-

ше. Тогда если проснулся в семь, будет без пятнадцати семь. 
И никуда не опоздаешь! И еще говорят, что нужно уже летом 
переходить на новый режим». 

Оганян Карина, 4а: 
«Я делаю так. В первые школьные дни я просыпаюсь не так 

рано, как в обычные дни. Я делаю так, чтобы было комфор-
тней, мягко перехожу с позднего режима на ранний».

 Наталья Алексеевна, учитель 3а: 
«Нужно пораньше вставать после лета, и потом плавно 

переходить на школьный режим. Просыпаться в одно и то 
же время, пораньше. Соблюдать режим дня, и ложиться по-
раньше спать». 

Я обязательно воспользуюсь этими советами! Правда в 
том, что я еще сама не перешла с режима лета на режим осе-
ни. Желаю вам того же!      

Мария Степанова

Здравствуй,
школа!
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нею - это остров в Италии, там я 
вёл очень тихий и спокойный образ 
жизни: проснулся, сходил на рабо-
ту, на следующий день снова, в та-
ком же режиме. Ну а потом я понял, 
что лето начало подходить к кон-
цу, тут уже и школьная встреча».

     

Илья Печёнкин, 8 класс: 
«Первые дни лета я провёл в 

школьном лагере.  Там было очень 
весело – там были мои друзья, и ме-
роприятия мне очень понравились. 
Потом я ездил на месяц в Америку, 
в английский лагерь. В августе я 
отдыхал, встречался с друзьями». 

Денис Никитин, 8 класс: 
«Я провел лето очень хорошо. 

Я был в школьном лагере – он 
мне очень понравился. Классный 
формат – насыщенно, весело, не 

перегружали. Потом я поехал в 
туристический лагерь Федора 
Конюхова,и мы ходили в поход на 
Таганай – там очень красиво, мне 
очень понравилось. Потом опять 
поехал в туристический лагерь, и 
мы ходили в поход на Алтай – это 
самое красивое, что было в моей 
жизни. Обязательно еще туда по-
еду».

Софья Петрушкина, 2а класс:
 «Я провела лето хорошо и с поль-

НАШЕ 
ЛЕТО!
Яркое, активное, 

насыщенное событи-
ями и впечатления-
ми - таким было лето 
наших ребят. Многие 
поделились своими 
историями Алексей  

Грибовский,4 класс: 
«Я ездил на машине 

в Кунгурские пещеры и 
провел там два дня». 

Тимофей Мельник, 
8 класс: 

«Это лето можно 
озаглавить как «три 
места» -  это школь-
ный лагерь, Торонто 
в Канаде и Италия. 
Сначала о лагере: мне 
очень запомнилась вся 
эта тусовка лагерная, 
то, как мы танцевали 
на дискотеках, гото-
вили номера. Я приехал 
с кучей впечатлений 
и с настроением! Я 
так наобщался, что 
казалось, на всё лето 
хватит. В Торонто я 
был в международном 
лагере. Там я нашел 
иностранных друзей, 
наговорился на ан-
глийском. Было очень 
тепло и хорошо. Поз-
же я поехал на Сорти-

зой. Мы были в Туапсе на юге, в ла-
гере «Орленок». Там были разные 
конкурсы».

Алина Забирова, 3б: 
«Сначала я поехала в Грецию - 

там мы  поселились в отеле «Риц  
Карлотон», ездили в большой бас-
сейн - там большой аквапарк, где 
мы провели целый день. Потом 
мы переехали в другой отель под 
названием «Роза Хутор», и после 
полетели на Мальдивы. На Маль-
дивах мы были две недели. Мы купа-
лись каждый день на море и ездили 
в аквапарки, мы ездили в джунгли, в 
зоопарк, мы видели жирафов, львов. 
Потом мы поехали в Париж на по-
следние две недели. В Париже мы 
жили в гостинице, где было 90 эта-
жей. Мы жили на 19-ом этаже, вид 
из окна выходил на Эйфелеву баш-
ню. И в самом большом ресторане 
пробовали блюда национальной 
кухни.

Вика, 4а класс: 
«Сначала я ездила в лагерь на 

озере Акакуль. Затем я полетела 
во Францию. Затем мы с моей се-
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строй поехали в Германию. После 
Германии мы вернулись во Фран-
цию. Во Франции было не очень ин-
тересно – я туда много раз ездила, 
а в лагере да – было интересно». 

А вот как провела лето я сама:
Ездила к бабушке, там я: кормила 

голубей, познакомилась с 2 девочка-
ми, которые стали мне друзьями, 
надела дедову фуражку и галстук!

Ездила в зоопарк, там я: смотре-
ла на животных и фотографирова-
ла их, прыгала на батуте, плавала 
на лодках (я бы хотела, чтобы там 
был ремень безопасности, потому 
что лодки сильно стукались и дети 
могли вылететь из лодки).

Каталась на роликах у школы.
Ездила в театр на спектакли: 

«Золушка», «Волшебство у Лукомо-
рья», гуляли по Кировке.

Проект 
Амалии Романовой

Моё 
путешествие                                                                                                                                           

 на Самуи!
Привет! Меня зовут 

Егор, и  летом я был в 
стране Таиланд и на 
острове Самуи - там 
было очень жарко. 

И там было очень 
весело! И там я нашел 
двух друзей - это Ма-
кар и Полина. Но са-
мое интересное было, 
когда очень хотелось 
спать! Там была пада-
ющая звезда,  и было 
очень весело. Утром 
я с мамой поехал на 
пляж, который назы-
вался Чонг-мон. Потом 
прошел месяц, и я с 
мамой поехал к паро-
му. 

И как я возвращал-
ся: сначала плыл на 
пароме 2 часа, потом 

Моё лето!
Было веселое лето. Сначала 

школьный лагерь. Он был за горо-
дом, ехать 3 - 4 часа. Там было озе-
ро, и в нем  плавали рыбы. Почти все 
ходили на рыбалку.  Классная дис-
котека, и в ней были разные  смеш-
ные конкурсы. К нам на 6 - 7 день 
приезжали родители. Там было не 
так скучно, как все думали. И еще у 
нас, как в садике, был сончас, и он 

был не только у нас, 
но и у других классов 
тоже. Когда было сво-
бодное время, мы де-
лали математику. Кто 
уже сделал – плетет, 
играет в куклы или 
смотрит телевизор. И 
еще  были специаль-
ные репетиции – мы 
их учили, потом высту-
пали на сцене, и нами 
восхищались – нами, 
первоклашками, бла-
годаря памяти и учебе.

          
Майя Торопова                                  

летел на самолёте 1час. И потом я                                                                
полетел в Минск - там моя бабушка 
живёт с кошкой. И потом я прилетел 
сюда.

             Егор Емельянов 

Как я долго 
искала танцы,
которые нравились 
мне и маме!

Моей маме очень хотелось, чтобы 
у меня была хорошая пластика и 
чтобы я хорошо танцевала. Она на-
шла место, где я могла потанцевать. 
Я занималась с большими девочка-
ми, которым по 14 лет. Было очень 
заметно, как у меня примерно за 
месяц хорошо развилась пласти-
ка. О хореографии ничего не могу 
сказать. На открытом уроке мы по-
казали танец, с которым выступали 
на конкурсе. 

Когда мама увидела открытый 
урок, она сказала мне, что разоча-
ровалась, потому что мы танцева-
ли под траурную музыку в платьях 
грязно-розового цвета. Мы начали 
искать другую танцевальную шко-
лу. Мама нашла много танцеваль-
ных школ. В первой школе были 
две группы – одна для новичков, 
в которой были совсем маленькие 
детки. Во второй группе были де-
вочки постарше, примерно моего 
возраста, но разницы особой я не 
заметила. Мы даже не танцевали, 
просто в старшей группе упраж-
нения были чуть-чуть сложней. Но 
мне они не понравилась. Пока мы 
ждали, когда начнутся  тренировки 
в других группах, мама нашла ещё 
тренировки в «Бруклине». Мы туда 
пришли, походили месяц, и мама 
опять нашла танцевальную студию, 
которая ей понравилась. И теперь я 
туда хожу.

           Жасмин Раимжанова
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Сэр 
Тимотэл 
Монденегро 3
Мне подарили хомячка 

1 сентября, сразу же после 
школы. Мне его подарил 
крестный папа.

Я когда его увидел, очень 
сильно обрадовался. Я его 
назвал Тима, а полным име-

нем зовут сэр Тимотэл Мон-
денегро 3. Я вам честно ска-
жу: за ним нужно каждые 
9 дней убирать  опилки и 
менять еду. У моего хомяка 
двухэтажная клетка. Его са-
мое любимое место в клет-
ке - маленький домик.

Когда ухожу в школу, он 
забирается в этот домик, и 
это мне не нравится. Еще я 
вам скажу один факт о хо-
мяках: они живут два года, а 
если очень хорошо ухажи-
вать, он может жить 3 года. 
И они очень шустрые. Всем 
пока!!!           

 Илья Малетин                                                                                                        

Как я стала                                                                                
маленькой!
Однажды в 1986 году я проснулась в своей 
кровати. Вдруг обнаружила, что всё стало 
огромным! До меня дошло, что это я стала 
маленькой. Ростом я стала примерно 
наполовину компьютерной мышки. Я 
очень сильно удивилась. Подумала-
подумала и придумала идею. Я достала 
из подушки пёрышко, проткнула концом 
одеяло и как на горке прокатилась по 
пёрышку. Тут я обнаружила немаленькую 
проблему - кошка!!! Я проползла под 
ковром, быстро подбежала к шкафу, как 
скалолазка, залезла по трещинам на шкаф! 
На шкафу лежал телефон, а как вы знаете, 
в 1986 году были только кнопочные 
телефоны. Я прыгнула на цифру 8, затем 
на 9, потом на 0, ещё на 9,  потом на 679804 
4, и у меня набрался номер мамы. Мама, 
узнав, погналась к телефону, взяла меня 
в ладошку, и мы поехали в лабораторию. 
Нам ничего особого не сказали. Только 
прийти ещё раз. Но когда мы подъехали, 
мы решили: зачем нам приходить ещё 
раз и сдавать кучу анализов? Мы не 
пришли. Через некоторое время про меня 
писали разные газеты, журналы, снимали 
фильмы, и мы разбогатели.

                         Жасмин Раимжанова

 Проект
«Читать модно»
В сентябре в нашей школе 
стартовал проект для родителей 
«Читать модно». Родителям наших 
ребят было предложено прийти в 
школу и перед камерой прочитать 
отрывок из своей любимой 
книги. О том, для чего нужен этот 
проект, нашему корреспонденту 
рассказала автор проекта Людмила 
Викторовна Петрушкина.

- Людмила Викторовна, сколько 
учеников и их родителей 
приняли участие в этом 
проекте?

- Проект был объявлен в первой 
половине сентября. За первые 
две недели записалось четверо 
родителей, мы сняли четыре 
ролика. 

- Какие книги читали родители?

Дорогие ребята! 
Мы открываем новую 

рубрику – «Я и мой пито-
мец». Расскажи о себе и 
своем домашнем живот-
ном, принеси рассказ и 
фотографию в студию 
журналистики. 

О тебе и твоем любим-
це узнает вся школа!

«С ручейка– река,
с книг – знания».
 Учись чужому уму, но своего не потеряй.

Где сила не может, там ум поможет.

Не бойся, когда не знаешь: страшно, когда 
знать не хочется.

Долго думал, да хорошо сказал.

Умные речи и в потемках слышно.

                             Пословицы и поговорки 
о школе и учебе подобрал 

Алексей Грибовский

Главный редактор: Ирина Кузьмина    
Дизайн и верстка: Кристина Закирова
Корреспонденты: Александра 
Долгполова, Анастасия Быбочкина, 

Мария Степанова, Жасмин Раимжанова, 
Никита Гусев, Алексей Грибовский, Глеб 
Ромасенко, Роман Демин, Илья Малетин.

Фотокорреспондент: 
Александра Акельева.

-Удивительно, читали не только 
детские книги (к примеру, читали 
произведения Николая Носова), но и 
взрослые книги, например, «Мастер 
и Маргарита» Булгакова, «Вино из 
одуванчиков» Рея Бредбери. 

- Какая идея вдохновила вас на 
создание этого проекта?

- Идея была такая: родители 
постоянно жалуются на то, 
что современные дети не хотят 
читать. Они хотят делать все 
что угодно - смотреть видео, 
общаться в соцсетях, сидеть в 
телефоне, играть в игры, ничего 
не делать. Но читать – это самое 
неприятное для современных 
детей занятие. Конечно, в 
нашей школе не все дети такие, 
многие действительно любят 
читать. Мысль была такая – 
мотивировать детей читать 
книги или хотя бы обратить 
на это внимание. А кто лучше 
родителей может это сделать? 
Тем более что 2015 год объявлен 
годом литературы.

 Артем Бородин


