
 Вот и пришла школьная пора, наступило 
первое сентября. Долгожданный праздник 
учеников и учителей . В нашей школе состо-
ялась торжественная линейка, посвященная 
Дню Знаний.  Ученики всех классов выстро-
ились нарядные и весёлые. Особенно важ-
ным этот день считается для первоклассни-
ков и для нас, выпускников!  Ведь это наш 
последний первый звонок!     Очень  много 
теплых напутственных  слов  приняли все 
школьники от гостей: заместителя директо-
ра Департамента образования и науки, мо-
лодежи и спорта, начальника управления 
образования  Запорожского городского со-
вета Витковской Н.В., участников боевых 
действий в зоне АТО Касапова М.В., Савина 
М., родителей и учеников нашей школы.  
  Наш класс встретил первоклассников с 
хлебом и солью, а они нам ответили милы-
ми стихами. Очень трогательным был мо-
мент, когда наш Дима Гордин вместе с де-
вочкой—первоклассницей Аминой дали 
первый звонок! Этот момент был, пожалуй, 
самым запоминающимся!  Заливи-
стый  школьный  звонок  позвал всех на 

урок знаний!  
   После торжественной линейки в каждом 
классе прошел первый классный час «З 
Україною в серці». К нам на классный час 
пришли в гости участников боевых действий 
в зоне АТО Касапов М.В., Савин М. и волонтер Дуновской И. Было очень прият-
но с ними пообщаться.  
   Для нас, как для выпускников, этот год особенный, и мы надеемся, что он будет 
запоминающимся!                                                                                  Сержан Екатерина 

1 сентября — День знаний 

Турнир по футболу 
В этом месяце у нас прошел  турнир по футболу.  

Наш класс занял второе место. Мы рады поздравить 

победителей турнира—8-А(ф) класс. Представляем 

Вам небольшой фото отчет.                Зарва Дмитрий 

Если быть, то быть лучшими! 

 

Сентябрь, 2015 г. 



Праздники сентября 

Международный день гра-

мотности (International Liter-

acy Day) — один из междуна-

родных дней, отмечаемых в 

системе Организации Объеди-

ненных Наций. Он был учрежден 

ЮНЕСКО в 1966 году по реко-

мендации «Всемирной конферен-

ции министров образования по 

ликвидации неграмотности», со-

стоявшейся в Тегеране в сентябре 

1965 года. 8 сентября — день тор-

жественного открытия этой кон-

ференции. Главная цель данного Дня - 

активизировать усилия общества по 

распространению грамотности, одной 

из главных сфер деятельности ЮНЕ-

СКО. Несмотря на заметные успехи 

многих стран, более 860 миллионов 

взрослых остаются неграмотными, а 

более 100 миллионов детей не ходят в 

школу. Бесчисленное множество детей, 

молодых людей и взрослых, охвачен-

ных школьными или другими образо-

вательными программами, не соответ-

ствуют уровню, необходимому для 

того, чтобы их можно было считать 

грамотными в условиях сегодняшнего 

мира, который становится все более 

сложным. Главная цель данного Дня - 

активизировать усилия общества по 

распространению грамотности . 

анства в 988 году. Самой 

большой и богатой в то 

время была библиотека 

Софии Киевской, осно-

ванная в 1037 году Яро-

славом Мудрым. В це-

лом в библиотеке насчи-

тывалось до 900 томов 

рукописных книг — гран-

диозное для средневеко-

вья количество. Книги, 

День библиотек (укр. 

Всеукраїнський день 

бібліотек) отмечается 30 

сентября согласно Указу 

Президента Украины № 

471/98 от 14 мая 1998 

года. Первые библиоте-

ки в Киевской Руси ста-

ли открываться при 

церквях и монастырях 

после принятия христи-

которые выходили из 

мастерских Софийского 

собора, стали основой 

других библиотек, в част-

ности огромной библио-

теки Печерского мона-

стыря, которая с конца 11 

века стала крупнейшим 

центром культурной жиз-

ни Киевской Руси.  

Гордин Дмитрий 

Международный день грамотности  

Всеукраинский день библиотек  

году, Генеральная Ассамблея еди-

ногласно приняла резолюцию 

55/282, в которой постановила, что 

с 2002 года Международный день 

мира будет отмечаться ежегодно 21 

сентября как день всеобщего пре-

кращения огня и отказа от насилия. 

С тех пор этот праздник вовлек 

миллионы людей, охватив многие 

страны и регионы, где силами об-

щественных и молодежных орга-

низаций проводятся различные 

акции и мероприятия. Ведь День 

призван заставить людей не только 

задуматься о мире, но и сделать 

что-нибудь ради него. 

Международный день мира  
1981 году своей резолюцией 

36/67 Генеральная Ассамблея 

ООН провозгласила Между-

народный день мира 

(International Day of Peace) и 

установила его празднование 

на третий вторник сентября. 

Учредив этот День, Генераль-

ная Ассамблея посвятила его 

ознаменованию и укреплению 

идеалов мира как внутри госу-

дарств и народов, так и между 

ними. А спустя 20 лет, в 2001 
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