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Первое сентября 
Сегодня в нашей школе прошел 

замечательный праздник – День знаний! 

День знаний – это первый звонок и 

волнение, море цветов и белых бантов, 

и, конечно, 

традицион

ный 

первый 

урок. Это 

самый 

долгождан

ный день для тех, кто впервые 

переступит школьный порог. И сегодня, 

1 сентября – праздник начала нового 

учебного года, прежде всего для 

учеников, студентов и преподавателей. 

Как обычно, в 

нашей школе 

прошла  

линейка. С 

особой 

торжественнос

тью встречают в школах 

первоклассников. В этом году у нас в 

школе всего 2 первых класса. Это 1-А 

класс, с классным руководителем Теслюк 

Ириной Ивановной и 1-Б с классным 

руководителем 

Параскевич 

Еленой 

Владимировной. 

Для нас, 

выпускников это 

особенно важный день. Ведь это 

последнее 1 

сентября в нашей 

любимой школе! 

Для нас это очень 

важный год. Мы 

надеемся, что 

удачно его закончим. Всех с праздником. 

                                               Кирилл Теслюк 

 



ДПЮ 
В этом году мы ушли на ДПЮ рано, в 

сентябре. Мальчики и девочки учились 

отдельно. Кирилл Теслюк: Вся наша 

программа делилась на несколько 

видов подготовки: 

Огневая подготовка. Она, 

в свою очередь делится 

на несколько этапов: 

стрельба, сборка и 

разборка автомата, 

сборка магазина, прицеливание. 

1. Строевая подготовка. Честно 
скажу – это самое веселое, и 

одновременно 
самое трудное. 
Там очень много 
команд, которые 
не с первого раза 

запоминаются. 
2.  Тактика. Очень интересный 

предмет. Здесь мы узнали очень 
много нового. Это поведение 

солдата в бою, 
рытье окопа и 
многое другое.  

3. Полевые 
занятия. Куда 

же без них. Там все применялось 
на практике. Чего стоит только 
метание гранат, которое в 
теории очень легкое занятие, а 
на практике тяжело. 

А вообще ДПЮ довольно 

интересная штука, я считаю, что 

правильно сделали, вводя такой 

предмет в курс школьной 

программы. 

Анастасия Коновалова: Так 

получилось, что в этом году я 

попала на ДПЮ первый раз. Мне 

много рассказывали о том,  как оно 

проходит. И вот, мы наконец-то 

поехали туда. Все началось с того, 

что каждому 

из нас 

написала 

Татьяна 

Павловна и 

напомнила, что мы всем классом 

встречаемся на остановке в 7:15. 

Это означало, что встать мне 

нужно в 6. Для меня это было 

довольно сложно, а впереди нас 

ожидала еще целая неделя 

недосыпа.  В общем, когда все 

собрались, мы 

поехали в 

другую школу 

на учебу. Всю 

неделю мы 

писали 

конспекты. Оказание первой 

помощи, поведение в боевых 

действиях и другое. Каждый день 

мы должны были сидеть там 8 

уроков, но примерно половину из 

них мы могли заниматься своими 

делами. На мой 

взгляд, это 

бессмысленная 

трата времени. 

Один раз у нас были практические 

занятия, мы учились накладывать 

шину. Это было действительно 

интересно для нас. Ну а в последний 

день нам выставляли оценки. Было 

много споров. В целом у женской 

половины нашего класса осталось 

впечатление о ДПЮ не очень. Мы с  

нетерпеньем ждали возвращения в 

школу. 

 Кирилл Теслюк, Анастасия 

Коновалова 



 

 

День здоровья 
Второго сентября вся наша школа 

праздновала День Здоровья. Для всех нас 

этот день был особенным. Так как наша 

школа выиграла приличную сумму денег, 

наш директор, решила, что полученные 

деньги нужно потратить на 

реконструкцию школьного стадиона. В 

этот день мы праздновали открытие. К 

нам приезжало телевидение, мы 

проводили конкурсы, эстафеты. Мы, как 

самый 

старший 

класс школы 

не 

участвовали 

в них,  а 

помогали 

проводить 

физ. разминки и различные нагрузки для 

младших классов. Лично я проводила 

эстафеты для 3 классов. Мы играли с 

ними в игру, под названием «Ручеек». 

Чтобы объяснить им правила мы тоже 

становились в пары и участвовали в ней. 

Так мы 

смогли 

окунуться 

в 

детство. 

В этот 

день вся 

наша школа зарядилась позитивным 

настроением и бодростью на 

предстоящий учебный год. Это был 

незаменимый опыт для нас, так как мы 

почувствовали себ

я в роли преподавателей, а также 

набрались много полезного опыта, 

который может нам пригодится после 

выпуска. Также каждый из нас смог 

поучаствов

ать в 

утренней 

зарядке, 

ведь мы ее 

делаем не 

каждый 

день. 

Здоровья – самая  важная вещь в жизни 

человек, ведь без здоровья человек не 

будет по-настоящему  счастлив. Это 

мы и пытались донести детям. 

Надеюсь, у нас получилось и этот день 

прошел на ура!    

                 Дарья Гончаренко 



Международный 

день охраны 

озонового слоя 

В 1994 году Генеральная Ассамблея ООН 

своей резолюцией провозгласила 16 

сентября Международным днем охраны 

озонового слой.  День установлен в 

память о подписании Монреальского 

протокола по веществам, 

разрушающим озоновый слой, и 

отмечается с 1995 года. Девизом 

Международного дня охраны озонового 

слоя стали слова: «Сохрани небо: 

защити себя 

— защити 

озоновый 

слой». 16 

сентября 

1987 года 36 

стран 

подписали документ, согласно которому 

страны-участницы должны ограничить 

и полностью прекратить производство 

озоноразрушающих веществ. 

Государствам рекомендуется 

посвятить этот день пропаганде 

деятельности в соответствии с 

задачами и целями, изложенными в 

Монреальском протоколе и поправках к 

нему. Озоновый слой простирается над 

землей огромным покрывалом, 

уходящим в космос. Если этот слой 

истощится когда-нибудь, это будет 

опасно для всей биосферы, для всего 

живого. От попадания 

ультрафиолетовых лучей на человека, 

может возникнуть рак кожи, слепота и 

другие заболевания. На истощение озона 

влияет окись хлора, которая является 

продуктом заводов, предприятий 

промышленности В 80-е годы 20 века 

ученые сделали открытие: в районе 

Антарктиды 

общ ее 

содержание 

озона 

уменьшилось в 2 

раза. Именно 

тогда появилось 

название 

«озоновая дыра». 

На истощение озона влияет окись хлора, 

которая является продуктом заводов, 

предприятий промышленности. Мы не в 

силах предотвратить появление 

озоновых дыр. Однако, сберечь озон хотя 

бы на бытовом уровне человеку по 

силам. Поэтому поэтапный отказ от 

регулируемого использования 

озоноразрушающих веществ и 

вытекающие из него сокращения такого 

использования способствуют не только 

охране озонового слоя в интересах 

нынешнего и будущих поколений, но и 

вносят большой вклад в усилия по 

решению проблемы изменения климата. 

Таким образом, благодаря 

Монреальскому протоколу, 

обеспечивается защита здоровья 

человека и экосистем в результате 

сокращения воздействия на Землю 

вредного ультрафиолетового 

облучения.Источник: 

http://www.calend.ru/holidays/9-

16/0/579/ 

© Calend.ru 



Фотографии месяца 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 



 

СТРАНИЦА 

ИСТОРИИ 
Вторая мировая война 
1 сентября 1939 года произошла 

Глейвицкая провокация, послужившая 

поводом к нападению Германии на 

Польшу, ставшему началом Второй 

мировой войны. Роль «погибших во 

время 

нападе

ния» 

предназ

начала

сь 

заключ

ённым 

концлагерей, умерщвлённым 

посредством инъекций и уже после 

этого доставленным на место 

событий. На эсэсовском жаргоне они 

назывались «консервами»; отсюда и 

название операции. Кодовым сигналом 

должна была 

служить фраза 

Гейдриха:«Бабу

шка умерла». 1 

сентября 1939 

года в 16.00 в 

гостиничном номере Науйокса 

раздался телефонный звонок. Подняв 

трубку, он услышал: «Срочно 

перезвоните!». Науйокс набрал 

известный ему номер главного 

управления СД и попросил к телефону 

адъютанта Гейдриха. В ответ он 

услышал, как тот же высокий голос 

произнёс: «Бабушка умерла». Науйокс 

собрал всех подчинённых и назначил 

акцию по захвату радиостанции на 

19.30. Мюллер тоже получил команду 

и заторопился: «консервы» надо было 

доставить на 

место не 

позднее 20.20. 

Он подал 

сигнал, и 

нападающие 

открыли беспорядочную стрельбу. 

Работников радиостанции связали и 

заперли в подвале. Вскоре жители 

окрестностей услышали «пламенное 

воззвание» на польском языке на фоне 

выстрело

в. Вся 

операция 

заняла не 

более 4 

минут. 

Уходя, 

Науйокс 

заметил 

заботлив

о разложенные людьми Мюллера 

трупы в польской форме. Так началась 

Вторая мировая война.  

 

Источник: 

http://www.calend.ru/event/5354/ 

© Calend.ru 

 



 
Поздравляем: 

 Демчука Андрея 

 Баранник Аню 

 Шеляга Колю 
Пусть все мечты исполнятся, 

Пусть все желанья сбудутся, 

Пусть радости запомнятся, 

А горести забудутся. 

 

Здоровье будет крепкое, 

В делах всегда согласие, 

Любовь навеки верная — 

Без ссор и разногласия. 

 

Пусть жизнь Вам дарит самые 

Прекрасные мгновения. 

Желаем только радости 

И счастья, с днем рождения! 

 

 

 
 Урок географии. - Вовочка, 

расскажи пожалуйста, что 

такое Панамский канал. - Ну 

не знаю, такой канал наш 

телевизор не показывает".  

 Когда детеныш Дракулы не 

пришел домой из уроков, его 

мама решила, что ему, скорее 

всего кол поставили.  

 Первоклассница приходит 

домой из занятий и начинает 

рассказывать своей маме: 

 — Мы читали на уроке сказку. 

 — Какую? - интересуется мама. 

 — Красную Шапочку. 

 — И чему же тебя научила эта 

замечательная сказка? 

 — Нужно очень хорошо 

запомнить, как выглядит моя 

бабушка. 

 Отец Вовочке: - Двойку 

исправил? - Исправил! - А ну, 

покажи! - Вот! - Ну кто ж 

так исправляет?! Дай-ка 

сюда! 

 

 

http://prikolnye-smeshnye.ru/anekdoty/19.2-

anekdoty-pro-shkolu-dlya-detyei.php   
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