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1 сентября – это день, когда школьники, попрощавшись с летом, собираются на

торжественной линейке, чтобы отпраздновать начало нового учебного года. Дети

снова садятся за парты, открывают новые учебники, встречаются с одноклассниками и

учителями… День знаний для каждого школьника – привычное начало осени. И вряд

ли мы задумываемся о том, как появился этот праздник. На самом деле, традиция

отмечать День знаний первого сентября появилась не так уж и давно. Раньше

гимназии и школы открывали свои двери для учеников в разное время: в конце

августа, середине сентября или октября, иногда даже в начале зимы. В 1930 г. Совет

Народных Комиссаров СССР постановил: «Все дети в возрасте 8-10 лет должны быть

приняты в школу осенью». С 1932 г. 1 сентября стали праздновать Международный

юношеский день, а три года спустя первый день первого осеннего месяца был

назначен единой датой начала учебного года в СССР. В Советском Союзе

существовал Указ «О праздничных и памятных днях», появившийся в 1980 году.

Совсем скоро он был дополнен другим Указом - «Об объявлении 1 сентября

всенародным праздником — Днём знаний». Почтовых марок в честь 1 сентября в

СССР выпущено не было, зато неоднократно в продажу поступали художественные

маркированные конверты. Первая почтовая марка ко «Дню науки и знаний» была

выпущена Литвой в 2015 году. Возможно, в будущем у этого праздника появятся

новые традиции, но суть останется прежней – учителя, родители и, конечно, дети

собираются у ворот школы, у входа в мир новых знаний и умений.

ОЛЕСЯ Данилова, 11 «А» класс



Привет! Меня зовут Марьяна. Сейчас я в 5-ом классе

и хочу рассказать, какие чувства я испытала, когда перешла в

5-ый класс. 1-е сентября… мы зашли в новый кабинет…

Чувства смешанные: удивление, счастье, грусть. Удивление -

потому что первый раз в пятый класс, счастье - потому что я

продвигаюсь вперёд, грусть - потому что я ушла из класса, в

котором была целых 4 года. В 5-ом классе появились новые

предметы. Из всех предметов мне пока больше нравится

физкультура, немецкий язык, ИЗО, английский язык. Все

уроки, которые у нас есть, ведут хорошие, добрые учителя. В

средней школе всегда нужно ходить по кабинетам, я к этому не

привыкла, но скоро привыкну. Я люблю свой класс и своего

учителя! Нам повезло с нашим учителем!!! Я хочу сказать, что

не надо бояться нового, надо идти только вперёд к своим

маленьким победам. Если ты ученик пятого класса, то желаю,

чтоб ты был отличником или проявил себя в спорте. Удачи!

МАРЬЯНА Боровкова, 5 «Г» класс

Всем привет, меня зовут Александра! Я хочу

поделиться эмоциями от перехода в среднюю школу. На первое

сентября я была очень счастлива, что иду в пятый класс, потому

что понимала, что я узнаю в школе много нового и интересного.

На следующий день мы уже пришли на уроки и начали

понимать, что такое средняя школа. Конечно, я не привыкла

ходить по кабинетам, запоминать номера классов. Ведь когда ты

в начальной школе, ты пришел, сел в класс и ходить надо только

на физкультуру. С первого по четвертый класс у тебя только

один кабинет. Ну а в пятом уже много разных кабинетов.

Придётся запомнить кабинеты, привыкнуть к каждому учителю-

предметнику и его характеру - это сложно, но мы справимся!

Мне больше нравится в средней школе, потому что много новых

уроков, следовательно - знаний. История, география, биология,

русский и математика - разве это не интересно!
АЛЕКСАНДРА Плахотнюк, 5 «Г» класс

Я ученица 5 г класса, Гасанова Алина, хочу

рассказать, как я перешла из «началочки» в старшую школу.В

первый день, когда я пришла на уроки, было немного страшно. Я

подумала, что будет очень сложно. Но время пролетело быстро,

урок закончился, за ним - второй. Я поняла, что бояться не стоит,

будет интересно! Мне понравились новые учителя и предметы.

А больше всего русский язык! На русском языке я слушала

внимательно, было очень интересно. Конечно, по кабинетам

бегать непривычно, немного путаемся, опаздываем, но мы

привыкнем, справимся. Я думаю, что мы полюбим старшую

школу так, как полюбили начальную.

АЛИНА Гасанова, 5 «Г» класс

Я ученица 11 «А» класса Маргулис Алёна, это мой последний год

в школе. Я хочу, чтобы он мне запомнился на всю жизнь. Когда

нибудь я буду вспоминать школьные годы только с хорошим

настроением. А вспомнить будет что! Второго сентября наш

классный руководитель Савостина Виктория Вадимовна решила

подарить нам заряд бодрости перед тяжелым учебным годом. После

торжественной линейки мы всем классом отправились

увлекательное путешествие по Санкт-Петербургу на кораблике по

рекам и каналам. Так мы встретили новый учебный год в нашей

большой классной семье. Продолжили мы путешествие по Летнему

саду, где гуляли, делали множество замечательных фотографий

Совместные прогулки очень сближают нас. В этой школе я только

второй год, но уже могу точно сказать, что она стала для меня

родной. Здесь квалифицированные педагоги, замечательные

одноклассники и приятная атмосфера, благодаря которой хочется

учиться именно тут. Этот год пролетит очень быстро, незаметно мы

окажемся на пороге новой взрослой жизни и, конечно, никогда не

забудем наш второй дом – любимую школу, где мы росли и

становились лучше.
АЛЁНА Маргулис, 11 «А» класс



Недавно произошло очень важное событие в жизни бывших

выпускников детских садов - первая школьная линейка. В этом году в

нашей школе 6 первых классов! Для них всё в первый раз. Первый звонок,

первый урок, первый учитель. Сейчас им всё интересно, у них начинается

новый этап жизни, и он важен. Будем надеяться, что школа сможет привить

детям любовь к учёбе, к труду, научит дружить, помогать другим. Поможет

стать хорошими людьми. Школа готова сделать для этого всё, от

первоклассников требуется лишь желание и трудолюбие. Думаю, у них всё

получится. Удачи!

АННА Голофаст, 9 «А» класс

Перемена 
Перемена! Перемена!

Заливается звонок!

Мы из класса вылетаем

И друзей сбиваем с ног.

Перемена – это мало!

Надо столько дел успеть!

Мне сгонять в столовку надо,

Кате булочку доесть.

Вдруг опять звенит звонок.

Как? Уже опять урок?

Что же делать?

Вот беда!

Перемена истекла!

ВЕРОНИКА Чикина, 5 «Г» кл.

Первое путешествие 5»А» класса
14 сентября мы с ребятами и своим классным руководителем,

Мордасовой Л.И., поехали в Ораниенбаум. Это была наша

первая поездка. С погодой нам очень повезло. Был солнечный

день. Я часто ездила в разные места, но с классом – это совсем

другое. Это намного интересней! Мы были в большом

Меньшиковском дворце. Он очень красивый. Познакомились с

историей создания этого дворца, прогулялись по парку. Его

площадь составляет 165 га. Поездка нам всем очень

понравилась. Мы с нетерпением ждём новой поездки!
ЕЛИЗАВЕТА Соловьева, 5 «А» класс
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С открытием сезона лиги школьного спорта 2019-2020 

учебного года!
Результаты школьных футбольных матчей сентября:

1 место: 5 «Б», 9 «В» классы

2 место: 5 «В», 9 «Б» классы

3 место: 5 «А», 9 «А» классы 

Результаты легкоатлетической эстафеты:

1 место – 6 «В» класс

2 место – 6 «А» класс

3 место – 6 «Б» класс

Поздравляем!

В областной спартакиаде школьников по футболу, в зональных 

соревнованиях сборная

7-х классов нашей школы заняла 1 место. (тренер Лазарева О. Ю. 

Поздравляем!

Кузнецову Варю, 6 «А» класс, с победой в региональном этапе 

конкурса сочинений «Пишем о театре». (педагог Яковлева Т. Н.)

Итоги 

экологической акции по сбору макулатуры «Зелёная Россия-2019г»

Всего собрано и сдано 4725 кг.

1место – 7 «А» класс (734 кг)

2 место – 10 «Б» класс (525 кг)

3 место – 5 «Г» класс (370 кг)

3 место – 10 «А» класс (370 кг)

Молодцы все участники! 

Материал подготовила  МАРИЯ  Атаманова, 9 «А» класс

Была война….

Была война… и смерть и голод,

И страх, и боль… кромешный 

ад…

Всё перенёс мой дивный город,

Мой славный город Ленинград.

Война… Блокада… Враг на 

страже.

Душили слёзы. В горле ком.

Стонали стены Эрмитажа.

Но билось сердце - метроном.

Когда муку везли из тыла,

Фашист на подступах стоял.

Как в жилах кровь, Нева застыла,

Но он не дрогнул и не пал.

Страницы истории нашего города
Все знают о «Дороге жизни», но далеко не все знают о Временной советской железнодорожной линии Полян –

Шлиссельбург – так называемой «Дороге победы», которая действовала с 5 февраля 1943 года по 10 марта 1944 года. Вот о ней,

в связи с недавно прошедшим днём начала Блокады, я и хочу рассказать… Дорога пролегала по левому берегу Невы и по

южному побережью Ладоги. Другое ее прозвище – "коридор смерти" – связано с тем, что на некоторых участках она проходила

в трех-четырех километрах от немецких артиллерийских позиций и постоянно обстреливалась. "Дорога победы" была построена

раньше намеченного срока, всего за 17 суток. Строительством дороги руководил начальник Ленметростроя Иван Зубков. Это

был подвиг длиною в год. Прорыв блокады состоялся 18 января 1943 г., а дорогу запустили уже 5 февраля, и до марта 1944 г.

она просуществовала. В том числе и благодаря ей уже через две недели, к 23 февраля, удалось увеличить пайки жителям

Ленинграда, а ещё переправить в Москву, к Курчатову, уникальнейшую разработку – первый советский циклотрон, который

зарыли в июне 1941г. во дворе ленинградского физтеха. На машинистах лежала колоссальная ответственность: состав

разбомбили, мука, которую везли, просыпалась, съел горстку – расстреляли. Рейсы старались делать ночью – чтобы самолёты не

бомбили. Кромешная тьма, никаких семафоров. Только «живые семафоры» – девчонки, стоявшие вдоль дороги с керосиновыми

фонарями. Беспрерывные обстрелы из миномётов и бронепоездов. В среднем до трёх прямых попаданий в поезда в сутки.

Состав разбомбили – его оттаскивали, тут же ремонтировали рельсы и пускали следующий. И машинисты ехали мимо тел своих

погибших товарищей. А за удачный рейс премировали пачкой сигарет. Долгое время об этой дороге в основном знали только

историки – вся информация держалась в строжайшем секрете… Такая вот страница в истории блокадного Ленинграда! А в

завершение хотелось бы сказать о том, что победу ковали не полководцы – над её приближением работали простые люди,

которые каждый день своей жизни проживали в режиме подвига

КРИСТИНА Раевская, 11 «А» класс

Мой город  как ни назовите, 

Хоть Петербург, хоть 

Ленинград,

Остались шрамы на граните,

Бомбёжку помнит Летний сад.

И память светлая потомков

Рекой стекла в Бессмертный 

полк.

Чтобы напомнить нам негромко,

Что есть у нас священный долг.

КРИСТИНА Раевская, 11 «А».

Мы помним…

8 сентября фашисты взяли в кольцо Ленинград… 

Началась долгая блокада…

Поздравляем Бодрову Яну, стипендиата 

Мэра МО «Всеволожский район»


