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Здравствуй новый учебный год! 

 

…Была отличная погода, светило солнце, и также  бодро и радостно было на душе  у 

каждого ребёнка 

Всё началось с торжественного выхода главных виновников торжества, т.е. 

первоклассников и выпускников 9-х классов.  Затем, как принято,  напутственные слова 

произнесли директор школы и гости праздника. 

Всех присутствующих  развеселили  сценки, подготовленные учащимися 5-9 классов. 

Свои таланты показали  наши ведущие: Егор Тюрин и Катя Захарова. Красиво и задушевно 

исполнила песню Сёмочкина  Лиза, а первоклашки рассказали праздничные стихотворения. 

Кульминацией торжества стал первый звонок.  Сёмочкина Ксения, сидя на крепких плечах 

выпускника Богатова Андрея, отзвонила в колокольчик начало 2016-2017учебного года. 
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С линейки ребята уходили  в приподнятом настроении и с большими планами на  новый 

учебный год. 

Первый урок в День знаний был посвящён выбору будущей профессии. Во всех классах 

дети и их родители знакомились с миром профессий, учебными заведениями, где 

можно получить  понравившуюся профессию, востребованными профессиями на 

рынке труда. Таким в школе был дан старт проекту «Моя будущая профессии». А он, 

в свою очередь, открыл Неделю школьника. 

В рамках недели школьника в первые дни были проведены следующие мероприятия: 

- Круглый стол «Я- Гражданин России»- в 8 классе 

- Конкурс рисунков «Мирное небо над головой»- начальные классы 

- Урок памяти «Мы помним тебя, Беслан»- 1-9 классы 

- Турнир по футболу «О, спорт- ты мир!»- 5-9 классы 

- Выставка- обзор книг «Терроризм – угроза человечеству»- 5-9 классы 

 

 

 

Бесланская трагедия 

В связи с 12 - летием Бесланской трагедии, с целью профилактики экстремистских 

отношений  и противодействия терроризму   был разработан план мероприятий,  согласно 

которому были проведены различные мероприятия. 3.09.16  в 9.00 ч. состоялся митинг, в 

котором приняли участие учащиеся 1-9 классов. Перед  детьми выступил учитель истории, 

он рассказал, что  страшная трагедия Беслана стала новой точкой отсчета в истории России, 

которая не слышала ничего подобного. 1 сентября - день который с нетерпением ждут 

мальчишки и девчонки, это день, когда дети строят планы на будущее, в ожидании 

радостных событий и встреч в своей школьной жизни,  для 186 школьников Беслана завтра 

не наступит никогда.  Дети с замиранием сердца слушали выступающего, смотрели 

электронные презентации, видеофильмы и  ролики о тех страшных днях.  «Всем миром 

против терроризма», так назывался видеофильм про терроризм для учащихся среднего 

школьного возраста. На торжественном митинге «Минутой молчания»  почтили   память о 

жертвах Бесланской трагедии.  Классные часы, посвященные данному событию, прошли во 

всех классах. 



 

   

Всемирный день ходьбы 

 

 

Солнечный субботний день. Ученики и педагогический коллектив построились около 

школы. Учитель физкультуры Муратов Н.А. пожелал всем участникам марафона 

прекрасного настроения и лёгкой ходьбы. Ребята направились на спортивную площадку, 

находящуюся в лесной зоне. Здесь они разбились на группы и спортивной походкой 

прошли расстояние, равное двум километрам. Во время ходьбы ребята наслаждались 

хорошей погодой, дышали чистым сосновым воздухом, общались. Кроме учителя 

физкультуры, детей сопровождал выпускник школы, студент педагогического колледжа 

Евгений Молев.  Все получили заряд бодрости, массу позитивных эмоций, спортивные 

навыки. 

Обзор событий подготовили: Молева Алёна, Петрова Валентина 

 

Портрет выпускника 

  



Уважаемые читатели! 

Перед вами портрет двух замечательных девушек - выпускниц нашей школы, сестёр 

Толстовых: Екатерины и Елены. Катя и Лена хорошо учились, активно участвовали в 

общественной жизни школы. Катя участвовала в спортивных соревнованиях, Лена была 

бессменной ведущей всех школьных вечеров и концертов.   Обе  девочки учились в  

Лукояновском педагогическом  колледже, где были лучшими студентками и в учёбе, и в 

общественной жизни. Активное занятие спортом позволило им стать лучшими не только в 

колледже, но и в области. Лена занималась лёгкой атлетикой, Катя – тяжёлой атлетикой. 

Девочки оставили добрую память о себе и в школе, и  в колледже. Неслучайно, в канун 

Дня студента (25 января- Татьянин день) в  районной газете «Наша жизнь» была 

напечатана статья одного из преподавателей колледжа об этих двух удивительных 

девушках – людях с чистой душой, активной жизненной позицией. Радовалась за них 

семья, горды были учителя школы  тем, что воспитали достойную смену. Закончив 

колледж, девочки сразу же устроились работать по специальности. Лена - воспитателем  в 

районный детский сад «Ромашка», Катя приняла на себя трудную ношу - быть 

воспитателем детей в специальной (коррекционной) школе- интернате. Помимо этого она 

преподаёт ИЗО, музыку.  

 Своё образование девочки не закончили, продолжая обучаться в ННГУ им. Лобачевского 

(бывшем АГПИ им. А.П. Гайдара). Мы уверены, что в скором времени они получат 

высшее образование. А их профессиональная педагогическая деятельность, благодаря 

упорству и трудолюбию, всегда будет на высоте.  

В.С. Киселёва 

 

 Фантазии на осенние темы 

 
  

 

 
 

Моя осень! 
 
Наступила осень. Солнце греет ещё 

почти по-летнему, стремясь отдать 

последнее нерастраченное тепло. На 

голубом и чистом небе ещё почти нет 

туч. Только ветер стал более холодным и 

резким, напоминая о том, что на дворе 

уже сентябрь месяц. Среди яркой зелени 

заметны первые предвестники осени: 

жёлтые и красные листья. Скоро они 

опадут с деревьев и покроют собой все 

дороги и дорожки. 

Птицы уже начинают собираться в стаи, 

готовятся к длительному перелёту в 

тёплые края. Ещё слышится отовсюду их 

весёлый гомон, щебетанье, которые 

вскоре утихнут до новой весны. Ещё не 

начался сезон затяжных и бурных 

ливней, однако небо уже изредка 

хмурится. Иногда на землю проливается 

дождь, но лужи высыхают быстро под 

последними ласковыми лучами солнца. 



По утрам становится холоднее. Небо в 

это время удивительно прозрачное, 

чистое и высокое. Кажется, будто 

усилившийся ветер разогнал все облака, 

разметал их по дальним уголкам, чтобы 

ничто не мешало солнцу дарить нам своё 

тепло. Наряду с красными листьями 

краснеют и ягоды. В воздухе стоит 

особенный осенний аромат: запах земли 

и спелых яблок 

Кочеткова Валя 

 

Осень 
 

 Я очень люблю осень. Природа 

одевается в яркие осенние краски, 

стремясь покрасоваться перед приходом 

чёрно-белой зимы. Это похоже на 

прощальный карнавал, где золотая осень 

стремится показать всю свою красоту. Но 

вскоре краски поблекнут. Наступит 

поздняя осень с лёгким морозцем, 

тёмными деревьями, дождями. В такую 

пору хорошо сидеть дома и смотреть в 

окно или читать книги. Осень навевает 

грустные мысли, но всё равно я её 

люблю. 

Симоненко Захар 

 
 

Золотая осень 

 
 Наступила золотая осень. Ты входишь в 

лес и сразу окунаешься в море берез. 

Они, словно весёлые подружки, толпятся 

на поляне. Листва их покрывается 

желтым, оранжевым цветом и загорается, 

как солнышко. Ты сразу чувствуешь это 

тепло, вдыхаешь запах свежести 

догоревшего дня. На душе твоей 

становится спокойно и радостно. 

Ганин Артём 

 

 

 
Осень - прекрасное 

время года. 
 

 

Осень - самое красивое время года. 

Недаром у Александра Сергеевича 

Пушкина осень была самой любимой 

порой года. Нельзя не восхищать той 

красотой, которую нам дарит осенняя 

природа. А как красиво осенью в лесу! 

Иногда просто слов не хватает описать 

все это великолепие, только художник 

может передать осенний пейзаж. 

Очень красиво в середине сентября, когда 

желтеют листья деревьев. В это время все 

в золоте, и не хочется покидать наш сад, 

ведь кругом такие живописные пейзажи. 

А как здорово в березовой роще, кажется, 

что на молоденьких березках  висят 

золотые монетки, и когда начинает дуть 

ветер, слышится их звон. Именно 

благодаря осени люди больше начинают 

обращать внимания на окружающий мир. 

Осенью, когда хорошая погода, нужно 

стараться почаще гулять  на улице. 

Окружающая красота поможет отвлечься, 

забыть о проблемах, заботах, отдохнуть 

душой. 

Осень- это время сказки, чудес, 

волшебства. 

Молева Алёна 

Осенью 

 Все деревья покрыты 

желто-красными листьями.  

Ступаешь по опавшим листьям, 

как по  красивому пушистому 



ковру. Утром холодно,  

поэтому на травинках 

появляется белый узор. Птицы 

собираются в стаи и летят в 

теплые края. Днем иногда 

выглядывает солнышко, хотя 

часто идет дождь и настроение 

становится грустным.  

 Эта осень более холодная, чем 

прошлая. Меня она 

разочаровала тем, что  она 

дождливая, хмурая и грустная. 

Кочеткова Катя 
 

 

Народный осенний календарь 

Сентябрь 

7 сентября. Тит и Варфоломей. 

Святой Тит последний гриб растит. 

Раньше говорили так: «Кто пораньше встаёт – тот грибов наберет. А сонливый да ленивый 

идут после за крапивой». И так – «Не всякий гриб в лукошко кладут 

С этого времени наступает бабье лето. 

Если в этот день теплая погода, то и зима будет теплая. Если гуси улетают в этот день, то 

жди ранней зимы. 

В Семенов день справляли Осенины – первую встречу осени. 

С этого дня начинались работы в избах при огне. Гасили старый огонь, а утром добывали 

новый огонь. С этого дня начинали сушить  и мять лен. К Семенову дню старались 

завершить старые дела и начать новые дела, начинали убирать корнеплоды, заканчивали 

посев озимых культур. 

Мальчиков после  трех лет (вышедших из раннего возраста) постригали и сажали на коня 

в торжественной обстановке. Прядь волос с их головы состригали с молитвой и ее потом 

хранили. Крестный отец держал повод коня и обводил ее кругом по двору. Отсюда 

пошел обычай дарить мальчикам деревянного коня — качалку как  традиционную 

мальчишескую игрушку. 

 17 сентября. Луков день. 

Начинают выкапывать лук из гряд. 

21 сентября. Рождество Богородицы. 

Это вторая встреча осени, встречали в этот день Матушку Осенину с овсяным хлебом и 

песнями. 

23 сентября. Петр – Павел – рябинники. 

Этот день – именины рябины. 

27 сентября. Воздвиженье. 



Этот день – третья встреча осени. В этот день с детьми можно отметить день 

капусты. Раньше говорили так: «На Воздвиженье первая барыня – капуста», ее срубали и 

завершали уборку урожая. 

Октябрь 

1 октября. Арина – журавлиный лёт. 

Если на Арину журавли летят – то на Покров будет первый мороз. Если не видно летящих 

журавлей в этот день – то раньше 2 ноября не будет ни одного мороза.Журавлям вслед 

кричали: «Колесом дорога!», чтобы их весной назад воротить. 

2 октября – праздник мёда. 

«Зосима – заступник пчел, лакомый стол». 10 октября – Савватий – пчельник. 

В эти дни готовят ульи к зиме, собирают мёд: «Улья в погреб ставь, праздник мёда правь». 

14 октября – Покров. Первое зазимье. 

На Покров до обеда осень, а после обеда – зимушка – зима. 

С покрова конопатили – утепляли свои дома – избы. Затыкая щели, хозяева 

приговаривали: «Батюшка Покров! Покрой наш дом теплом, а хозяина – добром!». Можно 

эти слова приговаривать и сейчас, когда Вы утепляете окна и готовите дом или дачу к 

холодной зиме. 

В Покров — последний сбор грибов – груздей и рыжиков. 

С этого дня  во многих районах начинались Покровские ярмарки. 

Ноябрь 

Ноябрь назывался в русском народе «хмурень».  Говорили раньше  и  так: «Ноябрь – 

сентябрю внук, октябрю – сын, а зиме – родной батюшка». 

В ноябре люди прощались с Солнцем и Землей до будущей весны, ведь земля на долгие 

месяцы уйдет под снег. 

Называли ноябрь «груденъ» — от слова «груда», везде – груды промерзшей земли. А еще 

– «листогноем» (листья преют) и «полузимником» (осень и зима встречаются). 

 Ноябрь – ворота зимы. 

 Ноябрь – сумерки года. 

 В ноябре мужик с телегой прощается, в сани забирается. 

 В ноябре рассвет с сумерками среди дня встречается. 

4 ноября. Казанская зимняя (осенняя). 

Это день переходный от осени к зиме. Начинается предзимье. С утра может идти дождь, а 

к вечеру – снег. В этот день заканчивали строительство, расплачивались с мастерами – 

плотниками, каменщиками, штукатурами. 

 Что Казанская покажет, то зима и скажет. 

 Коли на Казанскую небо заплачет, то следом за дождем и зима придет. 

10 ноября. Ненила- Льняница, Параскева Пятница. 

Это женский день народного календаря, «бабий праздник». 



Параскева – покровительница женской рукодельной работы, прежде всего связанной с 

пряжей. В этот день мяли и трепали лен, первые пряди льна несли освещать в церковь, 

часть оставляли у икон. Устраивали «льняные смотрины» – выставляли напоказ на улицу 

вытрепанный лен. 

12 ноября. Зиновий — синичник. Синичкин праздник. 

14 ноября – Кузьма и Демьян — Рукомесленники. 

Кузьма и Демьян – покровители ремесла: у мужчин – кузнечного, у женщин – всех. 

Это день прощания с осенью и встречи зимы. Это день завершения молотьбы. В этот день 

готовилась каша из зерен нового урожая, поэтому Кузьму и Демьяна называли также 

кашниками. 

19 ноября – Павел – ледостав. 

Если на Ледостав снегопад, то зима будет снежная и хорошая для озимых. 

Если лед на реке становится грудами – то и хлеба будут груды, а если лед гладкий – так и 

хлеба будет гладко. 

Встретились  в этот день два друга – звон – мороз да бела вьюга. 

21 ноября – Михайлов день. 

В эти дни был уже снег, так и говорили «Михайло приехал на белом коне».  Но в эти дни 

он часто таял – наступали оттепели, которые так и назывались – «Михайловские 

оттепели». 

- С Михайла зима не стоит, не мерзнет. 

Михайлов день – сытный веселый праздник. «Вот и Михайлов праздник – по деревням 

пиры, в избах везде – гости». 

22 ноября. Матрёна зимняя. 

С зимней Матрены снова зима. Облачная снежная погода в этот день предсказывает 

ненастный май, иней – урожай овса, дождь – урожай пшеницы (Смоленская область). 

27 ноября – Филиппов день (Филипповки).С него начинался Рождественский пост. 

Завершался свадебный период. Говорили так: «Не напрядешь зимою, нечего ткать будет 

летом», «Не ленись прясть, хорошо оденешься», «У ленивой пряхи и для себя нет 

рубахи», «Соха кормит, а веретено одевает» (объясните ребенку, что такое соха и 

веретено (веретено встречается во многих сказках), спросите, как веретено может одевать 

человека? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------Ответственные за выпуск: Кочеткова Екатерина, Кочеткова Валентина 

 

 

 

 



 

 


