
День знаний - это праздник всей страны! 

Когда все школы двери открывают, 

И всюду смех счастливый детворы, 

И клёны в красном в школах всех встречают, 

Мы поздравляем каждого из нас  

С прекрасным праздником осенним и желаем, 

Чтоб стал прекрасным стартом в жизни класс, 

В котором,  осенью учиться начинаем. 

 

Вот и закончилось лето, а с 

ним  всеми любимые летние кани-

кулы. Позади беззаботный летний 

отдых, увлекательные путеше-

ствия, новые впечатления…  

День знаний – праздник нача-

ла учебного года для нас и наших 

родителей и учителей.  

В нашей стране 1 сентября 

можно видеть большое количество 

нарядно одетых первоклашек, ша-

гающих с букетом цветов в школу. 

Традиционно больше всего этому празднику радуются те, кто в этот день впервые идет 

в школу. Можно сказать, что 1 сентября для первоклассников начинается совершенно 

новая жизнь. Этот день является для них очень волнующим и запоминающимся.  

И в нашей школе главными героями  дня, бесспорно, были первоклашки. В этот 

день для них проводится торжественная линейка, звучат песни про школу, звенит их 

первый школьный звонок, посвященный началу учебного года.  

Первоклашки с волнением переступают порог школы, происходит знакомство с 

одноклассниками, проводится первый урок, начинается новый этап в жизни. 

В этот день ученики и их родители дарили учителям цветы, поздравляли с началом  

учебного года, все мы радуемся встрече после летних каникул. Учителя встречают 

своих учеников, чтобы дать им новые знания и поделиться мудростью. 

1 сентября начались наши трудовые будни: занятия идут по школьному расписа-

нию,  словно и не заканчивались, лето пролетело очень быстро.  

Школа – это дорога к мудрости, каждый человек за годы обучения взрослеет и ста-

новится мудрее. Можно сказать, что в России нет человека, который не вспоминал бы 

с радостью день первого звонка, свою первую учительницу и школьных друзей.  
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Дорогие читатели 
школьной газеты,  

поздравляем вас 

с началом нового  

учебного года!  

1 сентября начались 

наши трудовые будни: 

занятия идут по школь-

ному расписанию,  слов-

но и не заканчивались, 

лето пролетело очень 

быстро.  

В этом учебном году в 

школу пришли 62 перво-

классника.  

В нашей продолжает 

школе седьмой год изда-

ется газета «Школьный 

калейдоскоп», в которой 

рассказывается о всех 

школьных событиях.  

Редколлегия газеты 

поздравляет всех школь-

ников с началом нового 

учебного года, желаем 

успехов в учебе и отлич-

ных оценок! 

День знаний - это праздник 

всей страны! 

«До свиданья, лето! Школа  

здравствуй!» 

Вспоминаем лето. Как здорово 

в «Городе Здоровья»! 

Доброта спасет мир  

Это интересно. Греческие кор-

ни слова «школа» 

В этом выпуске: 
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получили массу положительных эмо-

ций, заряд бодрости и хорошего 

настроения!  

Организатором выставки 

«Семейная мастерская» были учителя 

среднего звена. На выставке было 

представлено много совместных ра-

бот с родителями. Например,  Пахо-

мова Елизавета и Лысова Кристина 

со своими мамами  приготовили  ра-

боты из бисера,  а семья  Мардар Да-

ши   поделки из природного материа-

ла,  вышивание.  

Сколько выдумки и фантазии про-

явили родители вместе с детьми  в 

организации выставки продажи 

«Шедевры семейной кулинарии». 

Деньги, собранные от продажи по-

шли на помощь нуждающимся детям 

в приобретении канцелярских  това-

ров, одежды, обуви.  

Каждый класс на конкурс пред-

ставил  вернисаж семейных фотогра-

фий «Ах лето красное!».  

Цветочный вернисаж «Краски 

Родины моей» украсил холл школы,  

Нежарким солнышком согреты, 

Леса ещё листвой одеты. 

У школьников  в руках букеты. 

День хоть и грустный, но весёлый. 

Грустишь ты: 

– До свиданья, лето! 

И радуешься: 

– Здравствуй, школа! 

С 1 по 13 сентября 2015 года в 

целях поддержки и развития тради-

ций семейного творчества, укрепле-

ния семейно-родственных связей 

поколений на основе общности инте-

ресов и увлечений в нашей школе 

стартовал фестиваль детского и се-

мейного творчества «До свиданья,  

лето!  Школа, здравствуй!». 

Фестиваль прошел по нескольким 

номинациям.  

В нем  приняли ли  участие обуча-

ющиеся с 1 по 11 класс, члены их 

семей, представители органов роди-

тельской общественности, занимаю-

щиеся различными видами творче-

ства. 

Начался фестиваль     показатель-

ными  выступлениями танцевальных 

коллективов классов «Вихрем закру-

жит дружный танец». 

Очень интересно  в школе про-

шел   спортивный праздник 

"Семейные старты". Обучающиеся 

начальных классов вместе с родите-

лями играли в разные подвижные 

игры и участвовали в эстафетах.  Все 

где проходили выборы Губернатора 

Пензенской области. 

13 сентября состоялся большой 

финал фестиваля    «До свиданья,  

лето!  Школа, здравствуй!». Сколько 

задора, выдумки, артистизма прояви-

ли дети и родители в проведении фе-

стиваля. Все участники данного меро-

приятия получили грамоты от адми-

нистрации школы. 

Фестиваль получился  ярким, весе-

лым, красочно оформленным. Данное 

мероприятие  подарило детям здоро-

вье и радость, родителям – удовлетво-

рение, нам – наслаждение от творче-

ского общения и гордость за результа-

ты своего труда. Школьники и роди-

тели  это мероприятие  запомнят 

надолго. 

Надеемся, что наши ребята начнут 

учебный год с новыми силами и инте-

ресными идеями! До свидания, лето! 

Здравствуй школа!  

Гостёнина В.И., социолог школы 
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Расширению кругозора и развитию 

интеллектуальных способностей воз-

можно на «острове Интеллектуалов». 

Интересно прошел день на «сказочном 

острове Пушкина»: участвовали в викто-

рине «Сказки водят хоровод», в литера-

турном мероприятии «Биография и поэ-

зия А.С. Пушкина», конкурсе рисунков 

«Мои любимые сказки». В игре-

викторине «Самый умный» ребята 4 

отряда заняли 1 место (воспитатель Мо-

нахова Н.В.), проявив себя как самыми 

интеллектуальными, любознательными 

и эрудированными. 

Впереди детей ждёт ещё множество 

увлекательных и интересных путеше-

ствий. В разгар жаркого лета хочется, 

чтобы завершая 21-дневный «круиз» 

каждый ребёнок  с радостью в сердце 

сказал: «Как здорово в «Городе Здоро-

вья»»! 

Во вторую смену в лагере отдыхали 

40 детей. Начальником лагеря Тарасовой 

Ольгой была разработана программа, 

цель которой - создать благоприятные 

условия для укрепления здоровья и орга-

низации досуга детей во время летних 

каникул. Вся воспитательная работа 

была спланирована заранее и велась 

воспитателями  Подрубилиной  Светла-

ной,  Паркиной Натальей, Исаевой Ната-

льей, Потёминой Татьяной,  на достаточ-

но высоком профессиональном уровне. 

Об этом свидетельствовал повышенный 

интерес детей на протяжении всей сме-

ны к проводимым мероприятиям. Все 

они были яркими и запоминающимися. 

Разнообразие форм проводимых меро-

приятий давало простор детской фанта-

зии, творчеству, смекалке, сообразитель-

ности. 

Воспитательная работа способство-

вала формированию у детей чувства 

прекрасного. Через игры, конкурсы, вик-

торины, познавательные беседы воспи-

тывалась любовь к родной природе, рас-

Ребята нашей школы с нетерпением 

ждали открытия первой лагерной сме-

ны «Города Здоровья» не только, что-

бы хорошо отдохнуть, восстановить 

силы и организм после учебного года, 

но и обрести новых друзей, а также с 

пользой провести каникулярное время. 

100 человек в возрасте от 6 до 17 

лет смогли поправить своё здоровье, 

реализовать творческий потенциал, 

снять напряжение и найти себе занятие 

по душе в первую смену лагеря. За 21 

день первой лагерной смены воспитан-

ники совершат увлекательные путеше-

ствия по различным  «островам».  

На «острове Спорта», «острове По-

движных игр», «острове Рекордов» 

ребята смогут укрепить  здоровье, при-

общиться  к здоровому  образу жизни, 

развивать  физические возможности. 

Ежедневные утренние зарядки, прове-

дение «Минуток здоровья», спортив-

ные мероприятия, конкурсы, посеще-

ния ФОК,  бассейна «Звёздный», орга-

низация игр на свежем воздухе, беседы 

о ЗОЖ,  витаминизация пищи, сбалан-

сированное питание – все это способ-

ствует оздоровлению детей в летний 

период.  

Путешествие на «Экологический 

остров» было насыщено разнообразны-

ми мероприятиями: акция «Сделаем 

планету  красивой», конкурс поделок 

«Вторая жизнь упаковки», конкурс 

плаката «За планету мы в ответе», 

спортивное соревнование «Зов джун-

глей». 

Реализовать себя как личность 

творческую, неординарную, ребята 

смогли на «острове Творчества», 

«острове Фантазёров», «острове Юмо-

ра», «острове Танцев», «острове Друж-

бы». Дети с большим удовольствием 

участвуют в различных выставках ри-

сунков и поделок, конкурсах, играх, 

викторинах, миниатюрах. 

ширялся кругозор ребят, прививался 

интерес к истории нашего государства, 

родного края, посёлка. 

Самые яркие впечатления оставили 

следующие мероприятия: экологиче-

ский праздник «Солнце в ладошках», 

информационный час «Здоровый образ 

жизни», конкурс стихов «Никто не за-

быт, ничто не забыто», спортивная игра 

«Весёлые старты», викторина  по прави-

лам ПДД, конкурсы  рисунков, занятия 

плаванием в бассейне «Звёздный», по-

ездки в ФОК, районную библиотеку, 

музей,  пожарную часть и многое дру-

гое. 

На протяжении всей смены большое 

внимание уделялось здоровому время-

препровождению детей. Каждое утро 

дети проводили оздоровительную физи-

ческую зарядку, чередуя ее со спортив-

ными упражнениями. Постоянно осу-

ществлялся контроль над соблюдением 

личной гигиены детьми до и после при-

ема пищи. Ни одного дня не проходило 

без подвижных игр на свежем возду-

хе.   Ежедневно дети получали вкусную, 

здоровую, сбалансированную пищу. 

Школьный фельдшер Кузнецова Екате-

рина  беседовала с ребятами на темы: 

«Мы хозяева своего здоровья!», 

«Гигиена тела», «Каша-матушка наша», 

«Аптека под ногами» и другие. Каждый 

день на наших линейках мы награждали 

артистичных и спортивных, трудолюби-

вых и умных, веселых и дружных. 

Лагерь – это особый мир, маленькая 

жизнь, место, где все подчинено своим 

правилам, обычаям и традициям, куда 

хочется возвращаться снова и снова. До 

новых встреч! 

Тесёлкина Т.А., Ососкова Р.И. 

Паркина Н.И. 



Мы в Вебе!  
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Над выпуском работали: ,  

Краснова Оксана, 

Бочкарёва Юлия, 

Чеботаева Татьяна, 

 Жаткина Ольга 

Доброта спасет мир  

Кондитерские изделия (печенье, 

блинчики, пирожки, орешки, вафли, 

бисквит) и домашняя консервация бы-

ли приготовлены учащимися и их ро-

дителями дома. Средства, вырученные 

от продажи, будут переданы семьям 

учащихся школы, оказавшимся в труд-

ной жизненной ситуации. 

Проведение подобных акций помо-

гает нам всем не забывать, что только 

доброта, сочувствие и взаимопо-

мощь  спасут мир. 

 

8 сентября в нашей школе в рам-

ках Областного фестиваля детского 

и семейного творчества «До свида-

нья, лето! Школа, здравствуй!» с 

успехом прошла выставка-продажа 

«Шедевры семейной кухни».  

Совершать добрые поступки – так 

здорово! А тем более для тех, кто 

нуждается в помощи, которую мы в 

силах оказать. Учащиеся нашей шко-

лы с удовольствием приняли участие 

в благотворительной акции «Доброе 

сердце», которая по традиции  прохо-

дила в нашей школе с 1 по 30 сентяб-

ря 2015 года, цель которой – помочь 

нуждающимся  детям. Мы собрали 

школьные принадлежности и переда-

ли учащимся, семейный доход кото-

рых невелик.  

Это интересно. Греческие корни слова «школа» 

Слово «школа» получило широкое 

распространение довольно поздно – в 

XVI–XVII вв., хотя известно было и 

раньше, но до этого времени его заме-

няли синонимом – словом «училище». 

Из греческого языка пришли  слова 

тетрадь, педагог, грамота, история, 

параграф, алфавит, морфология, син-

таксис, фонетика, грамматика, ариф-

метика, математика. У каждого из них 

- своя история. 

 

Источники: А.Г. Ильяхов. Античные 

корни русского языка. Этимологиче-

ский словарь 

шам. Постепенно эти скамьи облю-

бовали ораторы, у них появились 

постоянные слушатели, а ранее 

предназначенные для праздного от-

дыха скамейки стали местом напря-

женных дискуссий. Когда такие 

встречи «учителей» и «учеников» 

стали постоянными, назрела необхо-

димость создания постоянно дей-

ствующих учебных заведений со 

своими помещениями. Как дань тра-

диции заведения эти назвали 

«схолами». 

Древнегреческий философ Пла-

тон использовал слово «школа» в 

смысле - «занятие на досуге, ученая 

беседа». А позже Плутарх употреб-

лял слово  в значении - «учебное 

занятие, упражнение, лекция, школа 

философов». В русский язык это 

слово попало, как полагают, из поль-

ского языка, а польский, в свою оче-

редь, заимствовал его из латыни. 

А знаете ли вы, что слово 

«школа» происходит от греческого 

«scole»  – досуг, праздность, отдых. 

Что же за удивительная метаморфоза 

произошла с этим словом, что оно 

стало означать учебные заведения, 

которые являются буквально главной 

работой школьников?  

Все началось в Древней Греции, 

где в I веке до н.э. в общественных 

местах стали строить полукруглые 

скамьи для отдыха, на которых люди 

могли посидеть, поговорить по ду-


