
Газета «Разные Разности» МБОУ «Тельминская» СОШ   №1 2017г. 

 

Разные Разности 
 

Сегодня в номере: 
 

Главная страничка События, факты, информация 
Школьные вестники Развлекай-ка 

 

Колонка редактора  
 
 
 

Каждый год звонок веселый 

Собирает вместе нас. 

Здравствуй, осень! Здравствуй, 

школа! Здравствуй, наш любимый 
класс. 

Пусть нам лета жаль немного – 

Мы грустить не будем зря. 

Здравствуй, к знаниям дорога! 

Здравствуй, праздник сентября! 

Здравствуйте, дорогие читатели! Вы 

видите первый сентябрьский выпуск 

газеты, который, конечно, посвящен 

главному осеннему празднику - 1 

сентября. Надеюсь, что наша 
школьная газета будет настоящим 

подарком для всех, кому 

неравнодушна судьба школы и всѐ, 

что с ней связано. В основе нашего 

издания будет положен принцип 

открытости. Любой желающий 

сможет попробовать свои силы в 
журналистике. Если у Вас появится 

интересный материал, смело несите 

его к нам, мы с удовольствием 

опубликуем его на наших страницах. 

Спешу сообщить вам о том, что мы 

будем радовать вас новыми 
выпусками ежемесячно! 

 

С уважением Ирина Гурьева, 

главный редактор 
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День знаний – это праздник книг, 

цветов, друзей, улыбок, света! Учись 
прилежно, ученик – главней всего сегодня 

это!!! 

 День знаний – это первые звонки и волнения, море цветов и белых бантов, и, 

конечно, традиционные уроки мира. В России День знаний по традиции отмечается 1 
сентября. Всемирный День знаний – так история обозначила первое сентября. 

Всемирный, потому что именно школа как один из главных социальных институтов, 

объединяющий детей в прошлом и взрослых в будущем, собирает в этот день 

практически всѐ население планеты.  

Традиционно 1 сентября в нашей школе проводится торжественная линейка, 

посвящѐнная Дню Знаний. Ведущие приветствуют всех пришедших на праздник. Звучат 

осенние стихи, под музыку на линейку выходят главные виновники торжества наши – 

первоклассники и рядом с ними их первые учителя – мудрые наставники.  

Директор нашей школы Луценко Татьяна Николаевна обращается ко всем 
учащимся, учителям и родителям со словами напутственной речи. Звучит гимн, и самые 

активные ребята нашей школы поднимают флаг Российской Федерации.   

Также наших первоклашек поздравили их мамы, и маленькие друзья из детского 

сада «Семицветик». Старшеклассники вручили подарки первоклассникам. 

 В этот торжественный день нового учебного года всех присутствующих пришли 

поздравить: главный специалист отдела общего дополнительного и дошкольного 

образования комитета по образованию, кандидат на должность главы городского 

поселения Тельминского муниципального образования – Гуркова Татьяна Васильевна; 
помощник депутата районной думы Киреева Николая Николаевича - Стригалев 

Владимир Иванович.  

Для учащихся прозвучал голосистый звонок, право подать его представилось 

ученице первого класса Ковбан Валерии и ученику одиннадцатого класса Рахимову 
Александру.  

Торжественная линейка, посвященная началу нового учебного года, 

завершилась. Все ребята отправились на их первый урок знаний. Праздник 1 сентября 

всегда остаѐтся незабываемым, радостным и в тоже время волнующим. Хочется 

пожелать ученикам и учителям, чтобы не только 1 сентября было радостным, но и все 
дни, проведѐнные в школе.  С новым учебным годом! 

Фотогалерея 
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Наверняка с самого детства каждый знает, что движение - это жизнь. Но сколько бы 

раз про себя не повторял эти слова человек, результат достигается в том случае, когда 

мы действительно эти слова превращаем в движения, сколько бы нам не было лет. 

Конечно же школа стоит на верхней ступени физического воспитания детей. Уроки 

физкультуры, соревнования, спартакиады, перечислять можно долго. В целях 

формирования ЗОЖ, воспитания интереса к участию спортивно – массовых 

мероприятий, в целях укрепления уверенности детей в своих силах и знаний, 

воспитания любви к спорту, 7 сентября проводился, став уже традиционным - День 

Здоровья.  Организаторами спортивного праздника были преподаватели физической 

культуры: Распутина Наталья Викторовна, Сергеева Марина Михайловна, учителя 

начальных классов, классные руководители. После четвертого урока прошла зарядка 

под девизом «Будь здоров!». А в два часа на стадионе школы прошли спортивные 

мероприятия. В соревнованиях дети проявили свои спортивные способности и 

смекалку, а самое главное - умение дружно работать в команде. Каждая команда 

стремилась быть первой и набрать как можно больше баллов. Благодаря этому 

празднику, многие ребята приобрели знания и практические навыки, которые могут 

быть необходимы и в повседневной жизни. Все участники мероприятия остались 

довольны, потому что было очень интересно, весело, увлекательно. 

 

Школьные 
вестники 
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«КВЕСТ-игра» - это интересно! 

В нашей школе 18 сентября прошла очень 

интересная и увлекательная КВЕСТ-ИГРА! 

Что же это такое? Квест – это 

приключенческая игра, требующая от игрока 

решения умственных задач для продвижения по 

маршруту, подразумевает активность каждого 

участника. Это игра, в которой задействуется 

одновременно и интеллект участников, их 

физические способности и воображение. В игре 

необходимо проявлять находчивость, 

тренировать собственную память и 

внимательность, проявлять смекалку и сообразительность. В игре участвовали с 5 по 8 

классы, классы разделились на две подгруппы, у каждой команды был маршрутный 

лист, на котором были расположены игровые точки. Ребята с удовольствием выполняли 

все задания, побеждает та команда, прошедшая маршрут за наименьшее количество 

времени и справившаяся правильно со всеми 

заданиями.  

Что нас ждет в октябре?   

Заканчивается яркий сентябрь и скоро наступит 

дождливый, холодный ОКТЯБРЬ. Этот месяц 

очень богат праздниками. Из профессиональных 

праздников самый отмечаемый всеми — это, 

конечно же, День учителя!  Ещѐ в октябре 

празднуют свой день работники сельского 

хозяйства, таможни, почты и многие другие. 

1 октября — Всемирный день пожилого 

человека 
4 октября — Всемирный день животных 

4 октября — День гражданской обороны МЧС 

России 

4 октября — День космических войск России 
5 октября — День учителя 

5 октября — День работников уголовного 

розыска 

6 октября — День российского страховщика 

7 октября — День образования штабных 
подразделений МВД  

8 октября — День командира корабля 

(надводного, подводного и воздушного) 

9 октября — Всемирный день почты 
12 октября — День кадрового работника 

14 октября — Покров Пресвятой Богородицы 

 

16 октября — Всемирный день анестезиолога 

16 октября — Всемирный день 
продовольствия 

16 октября — День шефа, начальника 

20 октября — День войск связи Вооруженных 

сил РФ 
22 октября — Праздник Белых Журавлей 

23 октября — День работников рекламы 

25 октября — День работника кабельной 

промышленности 

25 октября — День таможенника Российской 
Федерации 

28 октября — День армейской авиации России 

28 октября — День бабушек и дедушек 

29 октября — День работников службы 
вневедомственной охраны МВД 

31 октября — Хэллоуин 

 

 
 

 

События, факты, 

информация 
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Первый учебный день в других странах 

В 43 странах мира учебный год начинается 1 

января, в 16 странах в марте. 1 сентября 

начинается учебный год в России и еще 122 

странах.  

День знаний 1 сентября - официальный 

праздник в ряде государств: в Белоруссии, Армении, Украине, Молдавии, Казахстане и 

Туркмении. Дети этих стран продолжают начинать учебный год в первый день осени. В 

США до сих пор нет единой даты начала учебного года. В каждом штате существуют 

свои правила — кому-то приходится сесть за парты в начале июля, кому-то в первые 

дни августа, а кого-то учеба ждет в сентябре. Австралийские школьники берут в руки 

учебники в феврале, а немецкие ребятишки прощаются с каникулами в середине 

октября. В последнее время и в России начинают задумываться о гибком графике 

учебного года. Причина этому — огромная территория и различные климатические 

условия.  

 Интересные факты о школе 
 Термин "школа" происходит от греческого "сколе" и на родном 

языке оно означает "досуг". Однако этот досуг не был праздным — он 

подразумевал философские беседы в свободное от работы время.  

 Самая первая официальная и государственная школа в России 

появилась при Петре I, была она для мальчиков 12-17 лет. 

 В Чехии высшая оценка "1", а низшая "5". Во Франции вообще 

20 бальная система оценок.  

 В 1565 г. Появился первый букварь для обучения детей, 

изданный первопечатником Иваном Федоровым.  

 Историю возникновения пазла можно связать со школой, так как впервые он был 

изобретен в образовательных целях. Детям предлагали собирать карту Европы, 

разрезанную на кусочки.  

 В Японии учебный год длится с 1 апреля по 1 марта. Ребята отдыхают всего один 

месяц. Один месяц отдыхают также в Индонезии (в январе) и в Индии (в 

апреле). В Норвегии и Мозамбике каникулы длятся 2 месяца. В Аргентине, 

Эквадоре, Панаме, Сиднее каникулы 4 месяца. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Сентябрьский номер 

подготовили: 

учащиеся школьного кружка 
«Разные разности». 

Фотографии предоставил: 

Данил Воробьев. 

Развлекай-ка 


