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Здравствуй, школа! 

Уважаемые коллеги, дорогие 
ребята, от всей души поздравляем 
вас с новым учебным годом. 

С Днѐм знаний, дорогие учителя, 
с началом учебного года! И пусть 
этот год будет в разы успешнее, 
увлекательнее и веселее 
предыдущего. Желаем вам 
здоровья, сил и жизненной энергии, 
а также неугасаемого вдохновения, 
энтузиазма и оптимизма, ведь 
учитель — это ориентир для 
каждого ученика. Ведь если 
вы будете всегда весѐлыми, яркими, 
жизнерадостными, такими будут 
и ваши ученики. Пусть каждый 
новый урок станет небольшим 
познавательным путешествием по 
миру знаний. Будьте для ваших 
учеников капитаном, который ведет 
их вперед и вперед. В добрый путь, 
в новый учебный год! 

Новых достижений, усердных 
стараний, совместных побед, ярких 
эмоций и воплощения всех идей! 
 Мы уверены, и уверенность наша 
держится на достигнутых нами 
успехах, что и в новом учебном 
году мы порадуем себя и тех, кто 
нас любит и верит в нас, новыми 
достижениями в учѐбе, смелыми 
творческими проектами, 
спортивными победами. От всей 
души надеемся, что учеников 
школьная форма не будет стеснять  
в проявлениях личной свободы, что 
школьные завтраки и обеды 
помогут  быть бодрыми весь 
учебный день, а радость от 
общения с друзьями и учителями 
не иссякнет до конца учебного года, 
потому что наши ребята самые 

лучшие, самые талантливые, самые 
успешные. Поменьше 
разочарований и побольше побед!!! 
Перед вами новый выпуск 
школьной газеты. Эта газета – 
газета для вас, ваших родителей, 
для учителей. На ее страницах вы 
узнаете много интересного о школе, 
о том, что в ней происходит, о тех 
людях, которые в ней учатся и 
работают, найдете ответы на свои 
вопросы. Мы приглашаем всех к 
сотрудничеству. С нетерпением 
ждѐм ваших предложений в 
школьном ПРЕСС-ЦЕНТРЕ  

(каб. №25) . 

Главный редактор  

Походий София Мурадовна. 
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1 сентября по всей территории нашей 
великой страны прошли торжественные 
линейки, посвященные Дню Знаний. Не 
стала исключением и МАОУ « Средняя 
школа №  8».   

В этот день школа распахнула свои двери 
и встретила учеников.  

К сожалению, на торжественной линейке 
присутствовали лишь учащиеся 
выпускных классов 9-х и 11-х, а также те, 
кто переступил порог школы первый раз. 
В этом году наше учебное заведение 
приняло в свое братство 90 первоклашек. 
По традиции линейку торжественно 
открыла директор МАОУ «Средняя школа 
№ 8» Людмила Ивановна Буздуга.  Много 
добрых слов, пожеланий прозвучало в 
этот день.   

Самым активным и достойным из 
учеников заслужено вручили грамоты и 
дипломы.  

Так Волобуева Виктория, ученица 9В 
класса, была награждена дипломом 
победителя всероссийской олимпиады 
школьников по информатике 
муниципального этапа (педагог Лях Е.В.). 
Бойко Юлия, ученица 9В класса, 
награждена грамотой призера школьного 

этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по русскому языку (педагог 
Прутко М. А.).  

Бардаш Леонид, ученик 11 СГ класса, 
был награжден дипломом призера 
всероссийской школьной олимпиады 
муниципального этапа среди учащихся 10
-х классов по физике, дипломом 
победителя всероссийской школьной 
олимпиады среди учащихся 10-х классов 
по информатике, математике, дипломом 
призера регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по 
информатике (педагог Лях Е. В.). Также 
Леониду торжественно вручили премию 
Главы Петропавловск-Камчатского 
городского округа.  

Гросфельд Ксения, ученица 11 СГ класса, 
была награждена дипломом призера 
всероссийской школьной олимпиады 
муниципального этапа среди учащихся 10
-х классов по обществознанию, праву 
(педагог Ильина А. В.), английскому 
языку, дипломом призера регионального 
этапа всероссийской олимпиады 
школьников по английскому языку 
(педагог Иванова Н. В.) Также Ксении 
торжественно вручили премию Главы 
Петропавловск-Камчатского городского 
округа.  

Школьный хор «Аквамарин» поздравил 
учеников и всех гостей исполнением 
песни.  Право дать первый школьный 
звонок было предоставлено ученице 1 
«В» класса Походий Та- 
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 тьяне и выпускнику 11 СГ класса  
Бардаш Леониду. Для остальных 
школьников были проведены классные 
часы по теме «Экология—это все, что 
нас окружает». 

Данная тема достаточно актуальна для 
подрастающего поколения ,потому что 
проблемы экологии в России являются 
объектом пристального внимания со 
стороны государства и ученых.  

 

Главный редактор 

Походий С. М. 

 

Из истории праздника. 

День Знаний  (1 сентября) — 
государственный праздник в СССР с 
1984 года, введѐнный 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР № 373-11 от 15 июня 
1984 года «Об объявлении 1 сентября 
всенародным праздником — Днѐм 
знаний». Также является официальным 
праздником в некоторых других 
постсоветских государствах, в 
частности, 
в России, Украине и Белоруссии.  
Традиционно в этот день 
в школах проходят торжественные 
линейки, классные часы, уроки 
знаний, мира, безопасности, 
мужества .Свое название он получил 
благодаря тому, что является первым 
днем осени, когда начинается новый 
учебный год во всех российских 
школах, а также средних и высших 
учебных заведениях.  

Стоит напомнить несколько 
исторических фактов, касающихся 
этого дня. Изначально этот день все 
народы отмечали как праздник жатвы. 
В нашей стране ещѐ во времена Петра 
Первого в этот день было принято 
праздновать Новый Год, но затем 
Новый Год было решено перенести на 

1 января, по образцу европейских 
стран. 

Сейчас 1 сентября является 
государственным праздником под 
названием «День знаний». Не стоит 
путать этот день с днем учителя, в 
настоящее время они являются 
отдельными праздниками. 

 

Статья взята из открытого  
источника www.inmoment.ru  
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Школьные новости. 

1 сентября в школе прошли классные 
часы  по теме « Экология—то, что нас 
окружает». Материалы были взяты с  
образовательной онлайн-платформы  
«Учи. ру». 

Экологические знания развиваются 
постоянно и накапливаются еще с 
древних времен. В 1992 году в Рио-де
-Жанейро состоялась Конференция 
ООН, на которой обсуждались 
проблемы экологии. Экологическое 
образование и просветительская 
работа по охране природы обозначила 
особую важность для многих стран 
мира, поскольку это необходимо для 
полноценной жизни человека. В 
России с 1996 года уделяется 
пристальное внимание к 
просветительской работе среди 
молодого поколения про проблемам 
взаимодействия человека и природы. 
День экологических знаний 
соединяется с ежегодной 
общероссийской акцией «Дни 
защиты окружающей среды от 
экологической опасности».  

Улучшение экологической ситуации 
требует сознательного отношения к 
природным ресурсам со стороны всех 
граждан страны. Из-за экологической 
безграмотности и получения выгоды 
многие не задумываются о будущем 
планеты. Необходимо правильно и 
рационально использовать природные 
богатства. С этой целью в нашей 
школе и были проведены данные 
тематические классные часы.  

3 сентября в МАОУ «Средняя школа 
№ 8»  прошли беседы с учащимися 
по теме «3 сентября—День 
солидарности в борьбе с 
терроризмом».  

День солидарности в борьбе с 
терроризмом — одна из памятных дат 
в России, которая отмечается 
ежегодно 3 сентября, была 
установлена в соответствии с 
федеральным законом Российской 
Федерации «О днях воинской славы 
(победных днях) России» в редакции 
от 21 июля 2005 года. Она напрямую 
связана с событиями в Беслане 1—3 
сентября 2004  

года. 

В День солидарности в борьбе  

с терроризмом не только в Беслане, 
но и по всей стране вспоминают 
жертв террористических актов, а 
также 
сотрудников правоохранительных 
органов, погибших при выполнении 
служебного долга. 
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Знаменательные даты  

сентября. 

1 сентября—День Знаний; 

2 сентября—День окончания 

Второй  мировой войны; 

3 сентября –День солидарности 

в борьбе с терроризмом; 

8 сентября—Международный 

День грамотности; 

21сентября—Международный 

день мира. 
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