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ВЫПУСК № 1 

Октябрь 

 

  



История 1 сентября. 

Первого сентября мы празднуем День знаний, который является отправной 

точкой в жизни каждого школьника и студента. Но мало кто знает историю 

этого праздника. 

Предлагаю Вам перенестись в другое время, чтобы выяснить, что праздновали 

наши предки первого сентября. 

Давным-давно, в период с 1492 по 1699 

год, именно первого сентября было 

принято проводить торжества, которые 

именовались Новым годом. Но в 1700 

году Петр I Великий провел реформу, 

которая велела отмечать начало нового 

года 1 января. В Российской империи не 

было фиксированной даты начала 

учебного года, поэтому обучение могло 

начинаться с середины августа, конца 

сентября или же с октября. Не устанавливался этот срок еще долгое время, 

вплоть до 1930-х. 

В 1984 году в Советской России был издан указ о 

признании первого сентября - Днем знаний.  

И вот! Мальчики в накрахмаленных рубашонках, 

девочки, с пышными бантами на голове в ажурных 

сюртучках, стоят на торжественной линейке, держа в 

руках букет из гладиолусов и осенних астр. Уже 

деревья меняют свои наряды на багряно осенние 

убранства, и в мыслях лишь учеба. Так и зародился 

наш праздник! Праздник, который ждут дети, 

готовые к новым познаниям и стремящиеся к 

великим достижениям.  

 

Пусть мир открывается с разных сторон, 

День знаний несет просвещение, 

Наук путь тернистый пусть будет свершен — 

На год запаситесь терпением. 

 

Материал подготовила Старушко Инна,  

Ученица 8Б класса 

 
  



ПДД на каникулах 

 
      Так как скоро начинаются 

осенние каникулы, необходимо 

немного поговорить о правилах 

дорожного движения в целях  

сохранения вашей безопасности.  

Вот несколько из этих 

правил:  

1. Проходи по тротуару только с 

правой стороны. Если нет тротуара, 

иди по левому краю дороги, 

навстречу движению транспорта.  

2. Дорогу переходи в том месте, где 

указана пешеходная дорожка или 

установлен светофор. Дорогу 

переходи на зелёный свет.  

3. Когда переходишь дорогу, смотри 

сначала налево, потом направо.  

4. Если нет светофора, переходи 

дорогу на перекрёстке. Пересекать 

улицу надо прямо, а не наискось.  

5. Не переходи дорогу перед близко 

идущим транспортом.  

6. На проезжей части игры строго 

запрещены.  

7. Не выезжай на проезжую часть на 

велосипеде. 

 

Возвращаясь  каждый день домой по 

одной и той же дороге, я заметила, 

что большинство взрослых 

переходят дорогу в неположенном 

месте, хотя пешеходный переход 

находится в двух – трех метрах. 

После такого примера школьники 

начинали повторять те же самые 

действия. Хуже, если  сами родители 



или сопровождающие  переходили вместе с детьми дорогу в неположенном 

месте.  

Дорогие родители и педагоги! Пожалуйста, подавайте правильный пример 

детям дошкольного возраста и подросткам.  

Дорогие учащиеся! Ответственность лежит не только на взрослых, но и на вас! 

Вы сами должны понимать, что при нарушении правил, вы подвергаете свою 

жизнь опасности! Эти правила вам уже не раз рассказывали, но лучше 

послушайте еще раз и подумайте о своей жизни, ведь это важно!  

 

Спасибо за внимание! Будьте осторожны! 
 

 

Материал  подготовила  

Яланжи Алина,  

 ученица 8 «Б» класса 

 

   



Беслан – помним, скорбим… 
 

Беслан - небольшая республика в 

Северной Осетии, расположенная 

на самом юге России. 1 сентября 

2004 года здесь, в школе №1, во 

время торжественной линейки, 

случился самый страшный 

теракт, который не оставил 

равнодушным ни одного 

человека. 

Утром ярко светило солнце. Первоклассники: мальчики и девочки - стояли на 

линейке, посвященной Дню знаний, и думали о беззаботной учебе. Родители и 

учителя радовались за детей. Но все быстро закончилось... 

Сорок террористов окружили школу, начав стрелять поверх голов, загоняя 

людей в здание. В течение трех дней они держали беззащитных детей, взрослых 

в нечеловеческих условиях, без еды, воды, в муках. Основную массу 

заложников, приблизительно 1000 человек, поместили в спортивный зал. Над 

головами мирных людей повесили самодельные взрывные устройства. 

Все  попытки предотвращения заканчивались крахом. На третий день раздались 

взрывы, после которых начался пожар. Был отдан приказ начинать штурм. 

Бойцы подразделений "Альфа" и "Вымпел" 

ворвались в школу. Большинство заложников 

удалось освободить. Погибло 334 человека, 

из них 186 детей, более 800 были ранены. 3 

сентября, в День солидарности, в  России 

вспоминают жертв теракта. 

Погибшие при теракте были похоронены на 

мемориальном кладбище "Город ангелов", 

появившемся в Беслане после трагедии. На 

территории находится памятник "Древо 

скорби", символизирующий матерей, который отпускают в небо своих детей, 

своих ангелов. 

Материал подготовила Старушко Инна,  

Ученица 8Б класса



 


