
   

  Традиционно в школе п. Городищи прошла торжественная 

линейка, посвященная Дню знаний, на которой присутствовали 

почетные гости поселка, района, области. 

 

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО….. 
 

   Первое сентября – это радость встречи с друзьями, запах учебников, 

трель первого звонка. 

А почему именно этот 

день стал Днем 

знаний?  

Первое сентября 

был праздничным 

днём и в давние 

времена, но к знаниям 

это торжество не имело 

отношения – в Иудее 1 

сентября отмечали 

праздник урожая, 



долгое время в древние времена 1 сентября отмечали Новый год. Днём 

знаний 1 сентября стал только в 1984 году, когда Верховный Президиум 

СССР принял соответствующий Указ, произошло это 1 октября указанного 

года, хотя неофициально праздник стали отмечать намного раньше. 

Стоит отметить, что многие страны также отмечают первое сентября , 

только не как День знаний, а как Праздник Осени, знаменующий 

окончание полевого сезона. В разных странах мира учащиеся начинают 

новый год в разное время.  

Первый день учебного года в Японии приходится на 1 апреля. 

Японские первоклассники приходят в школу нарядными. Праздничная 

линейка проводится только для первоклашек в актовом зале. Их 

приветствуют учителя, решают организационные вопросы с родителями, и 

в первой половине дня дети уходят домой. Потом у первоклассников и 

родителей есть неделя на подготовку к школе. Спустя неделю, в школу 

идут все школьники. 

В Германии, как и в США, нет единого дня начала занятий. В одних 

районах Германии учебный год может начаться в августе, в других – в 

сентябре. Единой возрастной нормы тоже не установлено. Ребенка можно 

отдать ребенка в школу даже в 5 лет - главное, чтобы он был готов.   

Весной, в апреле, начинается учебный год и в Индии. Индийские 

малыши в 4 года поступают в первый класс. 

 В Испании в разных провинциях учебный год начинается по-

разному, в зависимости от сроков уборки урожая, однако затягивать позже 

1 октября строго запрещается.  

  

    

  РЕДАКЦИЯ 

 

 

 

 

 

 



Обаятельная, 

целеустремленная, 

требовательная, тактичная, 

любящая свое дело. Именно 

таким видят своего директора 

Шаронову Ирину Юрьевну 

учащиеся и учителя МБОУ 

СОШ п. Городищи. Накануне 

нового 2014-2015 учебного года мы попросили Ирину Юрьевну 

ответить на несколько наших вопросов. 
 

- Какие ассоциации возникают у Вас при упоминании праздника 1 сентября? 
1 сентября – начало нового учебного года для всех школьников и Первого 

звонка для первоклассников - малышей, которые только-только вступают в 

новую жизнь- жизнь звонков и перемен, уроков. День знаний традиционно 

отмечается школьной линейкой - важнейшим событием, во время которого 

звучат поздравления, ученики дарят учителям цветы. Пожелания к 1 сентября 

традиционно принимают «первоклашки»: одетые в строгую школьную форму, с  

букетами цветов малыши вступают в волнительную, новую для себя атмосферу. 

День знаний - это всегда добрый, шумный и беззаботный праздник, который 

отмечается  с особой торжественностью  в школах, и с особым весельем  в 

дружеском кругу скучавших друг по другу одноклассников. 

 

- Как школа подготовилась к новому учебному году? Какие заботы на плечах 

директора? 

Лето – пора отдыха для школьников и напряженная пора для тех, кто готовит 

школу к новому учебному году. Вот и в нашей школе всё лето силами 

ученической бригады, технического персонала проводился ремонт рекреаций  и 

коридоров. Огромную помощь и поддержку в покраске  вестибюля первого 

этажа начальной школы  и ремонте эстетического класса оказали нам Совет 

ветеранов посёлка (вдохновитель и дизайнер в одном лице – Г.А.Пономарёва).  

Мы обновили фасад школы, отремонтирован цоколь по всему периметру 

школы, главный вход отделан декоративными панелями. В школу мы можем 

входить теперь по новым ступенькам.  За это мы благодарны выпускникам 

школы разных лет – М.В.Двухвацкому, В.В.Медведеву, П.А.Пряникову, 

А.А.Храброву, А.В.Казаку,   О. А.Зуевой.  

Большое спасибо за  подготовку кабинетов к новому учебному году хочется 

сказать родителям учащихся 1а класса - кл.рук. О.Ю.Федорова, 1б класса - 

кл.рук. - Е.А.Лебедева, 2а класса - кл.рук. - И.И.Торопчина, 2б класса - кл.рук. - 

Е.М.Ганина, 3б класса - О.Е.Соловьёва, 5б класса - кл.рук. - Е.В.Крутова, 7а 



класса-кл. рук.- Н.Г.Антонова, 8а класса - кл.рук. - А.В.Фролова, 8б класса - 

кл.рук. С.Б.Соколова, 9а класса - кл.рук. - Т.Г.Хватова, 9б класса - кл.рук. 

Н.А.Шубина, 11 класса - кл.рук. - Т.В.Молчанова. Считаю, что это большой 

талант классного руководителя - "зажечь" детей и их родителей, заинтересовать 

и смотивировать коллектив на бескорыстные добрые  дела! 

На протяжении десятилетий школа выпустила столько учеников, что если бы 

они захотели помочь своей  родной доброй школе, где прошли  их лучшие 

детские годы, наша школа смогла бы стать не только лучшей в районе, но и в 

области. Я мечтаю о том времени, когда директор перестанет просить помощи,  

когда благодарные выпускники сами будут предлагать её!   

    Интересно то, что нашей школе помогают и не выпускники, а просто 

неравнодушные к проблемам образования люди. Это и В.А.Забавников, 

М.А.Алирзаев, А.И.Нагайцев, А.Михай, А.И.Петров.  Всё лето не покладая рук 

руководила хозяйственными работами заместитель директора школы по АХР 

Н.С.Кузина, кстати, тоже выпускница нашей школы. К настоящему времени в 

школе осуществлены следующие мероприятия: произведена проверка 

пожарных кранов и гидранта, замеры сопротивления электрооборудования, 

закупка учебников в школьную библиотеку, ведутся работы по подготовке к 

отопительному сезону. 

 

- Пополнился ли коллектив в этом году новыми учителями? 

Да, в коллектив  нашей школы  уверенно вошли новые  опытные учителя: 

учитель английского языка – Марина Владимировна Меркулова, учитель ОБЖ, 

педагог-организатор Наталья Сергеевна Клименко, учитель технологии у 

мальчиков Олег Владимирович Белов. И, что особенно приятно, молодой 

специалист, закончивший Ивановский университет, учитель начальных классов 

Елена Геннадьевна Мягкова.  

 

- Что хотелось бы изменить в школе? 

- Прежде всего хочется поднять материально-техническую базу школы, 

оснастить все кабинеты современной техникой, сделать ремонт в коридорах 

старшей школы, чтобы   уют и тепло давали своим ученикам не только учителя, 

но и школьные стены, коридоры, кабинеты. Хотелось бы сделать сильным 

школьное самоуправление. Ведь школьная жизнь это не только учёба, а ещё и 

спортивная, досуговая деятельность, без которой жизнь детей будет скучной и 

однообразной. 

 

- Школа, в которой учились Вы, отличалась от современной школы? Чем? 

- Да, конечно. На мой взгляд, мы больше читали, ходили в библиотеки, 

выписывая к докладу необходимую информацию. Наверное, современным 

ученикам странно смотреть на творческие работы их родителей и бабушек, ведь 

всё мы делали своими руками, старательно разрисовывая картинки к докладу. 



Современный ученик более мобилен, у него больше возможностей для 

самосовершенствования. Интернет дал  возможность творить, не выходя из 

дома! Я не сторонник проводить параллели. У каждого времени свои 

преимущества.  Мы благодарны своим учителям, которые  научили мыслить, 

жить и принимать решения в этой жизни.  Хотелось бы, чтобы современные 

ученики научились быть такими же благодарными школе, учителям, как и  

выпускники советской школы. 

 

- Чтобы Вы пожелали ученикам, родителям, учителям?   

Обычно родители желают учителям терпения с их детьми, понимая, что 

современный школьник очень  разнообразен как личность. Мне бы хотелось 

всем нам пожелать сил, здоровья и энергии в осуществлении наших планов! 

Пожелание ученикам нашей школы выражу стихами:  

В жизни по-разному можно жить:  

В горести можно и в радости.  

Вовремя есть, вовремя пить,  

Вовремя делать гадости.  

А можно и так:  

На рассвете встать  

И, помышляя о чуде,  

Рукой обожженною солнца достать  

И подарить его людям!                       

 Алина Копылова, Евгения Соловьёва 7А класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

СЕНТЯБРЬСКИЙ РЕКВИЕМ 

За последние 10 лет в России было совершено 60 крупных 

терактов. В них погибло около 2000 человек, ранены почти 5 тысяч. 

Терроризм– одно из самых опасных и сложных явлений 

современности, приобретающее все более угрожающие масштабы. Его 

проявления обычно влекут массовые человеческие жертвы и 

разрушение материальных и духовных ценностей, не поддающихся 

порой воссозданию. 1 сентября 2014 г. исполнилось 10 лет страшной 

трагедии, которая потрясла весь мир. Три дня маленький город 

Беслан, о котором сегодня знает весь мир, напоминал большую 

пороховую бочку. Три дня все жители города проводили на улице в 

страхе за своих близких. Беслан стал чёрным от горя. 54 часа 

террористы удерживали заложников, издевались над ними, морили 

голодом, угрожали и расстреливали одних, чтобы запугать других. По 

официальным данным погибло 334 человека, из них 186 детей, 17 



учителей, 118 родственников, гостей и друзей погибших, 13 бойцов 

спецназа, свыше 700 человек ранены. 

Третьего сентября , в День солидарности в борьбе с терроризмом, 

в 18-00 в досуговом центре поселка Городищи состоялось 

тематическое мероприятие, посвященное жертвам теракта в городе 

Беслан. При входе в фойе КДЦ гостей встречала  фотовыставка, возле 

которой горели поминальные свечи, а композиционным центром в 

зале стала девушка-ангел, отпускающая в небо голубя. 

Проникновенным видеороликом открылся концерт, посвященный 

трагическим событиям десятилетней давности. Стихотворение в 

исполнении шестилетнего Егора Никитина, проникнутое лиризмом и 

болью, не оставило в зале никого равнодушным. Передать трагизм 

происшедшего через движение, пластику попытались танцевальные 

коллективы КДЦ под руководством Альберт Д.М., Крючковой Ю.А., 

Стеценко Н. И. Завершающим аккордом стала песня «Зажгите свечи» 

в исполнении Макарова Алексея. Концерт закончился минутой 

молчания, которая не только напоминает о бесланской страшной 

трагедии, но и призывает родителей защищать и оберегать своих 

детей как можно более тщательно, стараясь ограждать их от 

политических, социальных, семейных конфликтов. 

        РЕДАКЦИЯ 

 

 

 

  

 

 

 



 

   Сегодня на страницах нашей газеты – новая 

рубрика «Нам день приносит вдохновение…». Мы 

ждем ваши стихотворения, эссе, статьи о том, что 

больше всего волнует вас.  

 

В память о мире… 
 

Был брошен в хаос весь народ, 

Разбужен и восстал фашизм, 

У власти лживый, мерзкий сброд 

И украинский шовинизм. 

 

 

А несогласный с ним восток 

Не хочет жить в такой стране. 

Турчинов, Ярош, Тягнибок 

Донбасс весь предали войне. 

 

 

Уничтожает власть Донецк, 

Славянск, Луганск и Краматорск, 

Но не удастся ей стереть 

Своей жестокости позор. 

 

    Субботин Никита, 11 класс 


