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Дорогие друзья! 

Снова на пороге золотая осень, а это значит: начало плавания нашего 

большого школьного корабля. 1 сентября 2017 года Саргазинская школа 

распахнула свои двери и встретила учеников. 

День знаний всегда волнующий праздник для всех, ведь нет человека, 

который не вспоминал бы первый школьный звонок , первую учительницу, 

школьных друзей. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От праздничных торжеств до школьных будней 

Всего один нас отделяет миг, 

Пусть это год не будет слишком труден, 

Хотя в науке нет путей простых, 

Пусть будет легок путь и добр учитель, 

Пусть будет так, а в нашу жизнь пока 

Предвестником свершений и открытий 

Вольется голос первого звонка. 
 



 

 

Учитель биологии 
Шереметьева Ирина Юрьевна 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Волнуетесь перед 
началом учебного года? 
 
-Конечно волнуюсь, потому что новый год - это 
новые результаты и новые испытания. 
 
-В СМИ сейчас много разговоров о 
модернизации школ, поступило ли в школу 
новое оборудование? 
 
-В школу уже поступило спортивное 
оборудование и в ближайшее время мы ждем 
поставки оборудования для кабинетов биологии, 
физики, химии. 
 
- Каковы результаты экзаменов учеников 
школы? 
 
-Если говорить про результаты за прошлый 
учебный год, то они достаточно высокие. 
 
- Что бы вы хотели пожелать семьям , у 
которых дети пошли в первый класс? 
 
- Я бы хотела пожелать им, в первую очередь, 
считать школу своим помощником в плане 
развития ребенка, в плане воспитания .Школа 
имеет такие же цели, как и любая семья, она 
желает ,чтобы ребенок развивал свои знания .Я 
хочу пожелать родителям видеть в школе 
своего союзника. 
  

Учитель технологии 
Клавдеева Светлана Валентиновна 

  
 
 

Волнуетесь перед началом ученого года? 
 
-Нет, уже не волнусь, потому что  достаточно 
долго  преподаю в школе, но перед линейкой 
волнуюсь. 
 
-Пополнилось ли образовательное 
учреждение новыми специалистами? 
 
-Да , пополнилось. К нам пришли ряд молодых 
учителей.  
 
-В школе много споров по поводу школьной  
формы.Когда все решится и какая она 
примерно будет? 
 
-Решение о ношении школьной формы будет 
приниматься на совете старшеклассников. Форма 
будет классической: белый верх, черный низ. 
 
-Кто организует питание в школьных 
столовых? 
 
-Питание организует школьная администрация и 
управление образования. 
 
-Что бы вы хотели пожелать семьям,у 
которых дети пошли в первый класс? 
 
-В первую очередь терпения и умение понимать 
современное образование, это очень важно. 
Существует большая разница между тем, что 
было и тем, что сейчас. Понимать психологию 
воспитания своего ребенка, современные 
требования к образованию.  



 

 

Александр Андреев 
10класс 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Как ты считаешь ,зачем ходить в школу? 
 
-Чтобы получать знания, образование и идти 
учиться дальше в высшие учебные заведения. 
 
-Как планируешь закончить 10 и 11 классы? 
 
- Как ударник. На  четверки и пятерки. 
 
-Расскажи о традициях в своем классе 1 
сентября. 
 
-В начале учебного года, после классного часа 
мы собираемся классом и идем гулять. 
 
-Легко ли дается школьная программа? 
  
-Нет,10 класс для меня один из самых тяжелых, 
особенно в начале, потому что нужно 
вспоминать материал с 5 класса и изучать что-
то новое. 
 
-Заметил ли в школе что-то новое? 
 
-Да, в школу поступает новое оборудование, 
прошел ремонт классов, приходят новые 
учителя, повышается качество образования.  

Сайфутдинов Тимур 
8 класс 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Как ты считаешь ,зачем ходить в школу? 
 
-Чтобы получать знания. 
 
- Какие планы на последующий учебный год? 
 
-Я планирую хорошо учиться и закончить год без 
троек. 
 
-Расскажите о традициях в вашем классе на 1 
сентября. 
 
-Ежегодно , после классного часа мы 
переодеваемся и идем на футбольное поле 
играть в подвижные игры. 
 
-Какое впечатление вызывает обновленная 
школа? 
 
-Школа вызывает только положительные эмоции, 
появляется новое оборудование, ремонтируют 
учебные классы. Мне все нравится . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Мастер-класс «Портрет из сухих цветов и трав»                                           

Для этого нам понадобится:  

1. Лист белой бумаги А - 4;  

2. Простой карандаш;  

3. Цветные, гелиевые ручки;  

4. Клей "Момент"; 

5. Сухие цветы;  

 6. Сухая трава;  

 7. Декоративная бабочка;  

8. Рамка. 

 

1.На бумагу (простым карандашом) делаем набросок портрета. 

2.На месте "волос" наносим клей. 

3.Начинаем выкладывать "волосы" из сухой травы: подорожника, 

овса, бризы (трясунка). 

 

 

 

 

 

4. Украшаем "волосы" сухими цветами: октябринок, 

герани, гелихризума (бессмертника). 

Даем всему как следует приклеится. 

5. Цветными гелиевыми ручками рисуем глаза,  

наносим тени, красим ресницы, губы, 

наносим румянец. 

Брови делаем тоже из сухой травы. 

6. На изящный пальчик "одеваем" (приклеиваем) 

декоративную бабочку 

(можно сухой цветочек) имитируем перстень. 

Вставляем в рамку, портрет готов. 

 

 

 



 

1 сентября в истории 

1 сентября согласно византийскому 

летоисчислению является днем сотворения мира. 

Сотворение и времяисчисление вселенной 

началось именно в этот день. Византия отмечала 

в этот день наступление Нового года. Вообще 

1 сентября отмечено многими важными 

событиями. В этот день появилась граммофонная 

пластинка, впервые во Франции вышел на экран 

научно-фантастический фильм «Путешествие 

на Луну». Чуть больше 60 лет назад в Лондоне был 

открыт первый супермаркет. Маленькие 

телезрители СССР впервые посмотрели выпуск 

программы «Спокойной ночи, малыши!». 

1 сентября американо-французская экспедиция нашла фрагменты «Титаника». 

История возникновения Дня Знаний 

Дата 1 сентября имеет свою историю. Изначально в этот день был праздник урожая. На Руси 

он отмечался пением, плясками. Византийская традиция отмечать наступление Нового года в этот день 

появилась на Руси благодаря князю Ивану III, женившемуся на дочери византийского императора. Указом 

Петра I празднование Нового года перенесли на 1 января. Однако сельскохозяйственный и церковный 

календарь остались прежними. В то время обучение начиналось в разное время. Например, сельские 

школы начинали свою работу только с 1 декабря. Только государственные гимназии традиционно 

открывали свои двери в первый день сентября. Такая неразбериха продолжалась до 30-х годов. Только 

в 1935 году была принята общая дата начала занятий в учебных заведениях. Разными до сих пор остаются 

даты окончания учебного года для разных классов. 

Официальный статус День Знаний получил в 1984 году. До этого он был обычным учебным днем, только 

проводилась торжественная линейка. Указом Президиума Верховного Совета СССР за датой 1 сентября 

был закреплен государственный праздник. 

День Знаний в разных странах 

1 сентября начинают свою работу школы, высшие и средние учебные учреждения в Чехии, Армении, 

Казахстане, Молдове, Туркменистане, Белоруссии, на Украине. А вот германские дети не имеют четкого 

графика учебного года. В Испании также не празднуют 1 сентября. Начало обучения зависит от сроков 

сбора урожая, однако оно должно начаться не позже октября. В Италии начало занятий приходится 

на 1 октября. Франция также не имеет четкого срока Первого звонка. Дети из Англии и Дании начинают 

учиться с средины августа. В США первый учебный день — в первый вторник сентября. В Японии учебный 

год официально начинается с 1 апреля, в то время, когда расцветает сакура. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


