
1 сентября - День 

знаний! Праздник 

книг, цветов, друзей, 

улыбок! Это долго-

жданный день для 

всех, в первый раз пе-

реступивших порог 

школы! Двери нашей 

школы вновь распах-

нулись, чтобы дать 

старт новому учебно-

му году!   Традицион-

но 1 сентября в 

нашей школе прово-

дится торжественная 

линейка, посвящён-

ная Дню Знаний. Все 

ребята, отдохнувшие 

и загорелые, снова 

собрались на 

школьном дворе. В 

праздничной атмо-

сфере, детей встре-

чали смешные ска-

зочные герои, кото-

рые поиграли и по-

танцевали с ребята-

ми. Они радова-

лись встрече с од-

ноклассниками, 

классными руково-

дителями и люби-

мыми учителями. 

Праздник 1 сентяб-

ря всегда остаётся 

незабываемым, 

радостным и в то 

же время волную-

щим. Хочется по-

желать ученикам 

и учителям, чтобы 

не только 1 сен-

тября было ра-

достным, но и все 

дни, проведённые 

в школе. Пусть 

этот год будет 

намного ярче, 

круче и успешнее, 

чем предыдущий, 

пусть впереди 

ждет много от-

крытий, сверше-

1 сентября День знаний 

 

 

Обратите внимание! Именинники месяца: 

Директор МБОУ СОШ №37, Волосовцова Евге-

ния Валентиновна, 5 сентября  

Заместитель директора по УВР, Понаморенко 

Любовь Ивановна, 16 сентября   

Учитель физической культуры, Рожнов Роман 

Сергеевич, 1 сентября  

Учитель начальных классов, Баягина Марина 

Сергеевна, 4 сентября  

Учитель иностранного языка, Литвиненко 

Анастасия Геннадьевна, 17 сентября   

- 1 сентября День Знаний 1 

- История праздника 1 сентября 2 

- Память  погибших в Беслане   2 

- Российское движение школьников 3 

-Не нужно боятся достигать высот! 4 

       В этом выпуске: 
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Если говорить о том, ко-

гда 1 сентября стало официаль-

ным праздником, то случилось это не 

так давно. В 1984 году, когда ука-

зом День знаний был утвержден в 

государственном календаре. В этом 

же году изменился и фор-

мат праздника. Первый день осени 

перестал быть учебным, его начали 

встречать различными развлекатель-

ными мероприятиями — линейками, 

концертами. 

Традиции Дня знаний 

Поскольку первое сентября давно 

вошло в нашу жизнь и его отмечают 

многие, с этим днем связано множе-

ство традиций. Среди них есть такие, 

которых придерживаются во всех 

учебных заведениях, а есть такие, 

которые соблюдают в какой-то кон-

кретной школе или институте.  

 

Праздничная линейка 

Это едва ли не главная традиция, 

ведь без нее невозможно представить 

Дня Знаний. К линейке тщательно 

готовятся как дети, так и педагоги. 

Даже родители вспоминают свои 

школьные годы, мысленно возвраща-

ясь в прошлое. 

Торжественная линейка — официаль-

ное начало учебного года. И сама 

будучи традицией, линейка тоже мо-

жет иметь свои традиции в каждой 

школе. Например, посвящение в пер-

воклассники или поздравления от 

учеников старших классов тем, кто 

только переступает порог школы. 

 

Нарядная школьная форма 

Особенный момент в подготовке ко 

Дню знаний — выбор одежды для 

линейки и для учебного процесса. 

Первое сентябрьское утро начинается 

со сборов ученика на торжественное 

мероприятие. В этот праздничный 

день студенты и школьники выглядят 

особенно нарядно — и это тоже свое-

образная традиция. Ради такого дела 

приходится просыпаться пораньше, а 

это ой как непросто после продолжи-

тельных каникул) 

 

 

Первый звонок 

Один из главных моментов линейки 

— проход по кругу ученика выпуск-

ного класса с маленькой девочкой на 

плече, которая только переступит 

порог школы. Это большая честь как 

для старшеклассника, так и для пер-

воклашки, а также особенный, трога-

тельный момент для всех участников 

торжества. Звонок колокольчика зна-

менует начало нового учебного года, 

новый этап в жизни участников учеб-

ного процесса. 

 

Поздравления 
Поздравляют как учителя своих уче-

ников, так и ученики вместе с роди-

телями любимых педагогов. Тради-

ционно звучат теплые слова, а также 

принято дарить преподавателям буке-

ты. Однако в последние годы цветы 

часто заменяют небольшими сладки-

ми подарками, либо же вовсе не по-

купают презентов, а сэкономленные 

средства адресуют на благотвори-

тельность. 

 3 сентября – памятная дата в россий-

ском календаре, День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Обучающиеся и учителя собрались 

почтить память погибших минутой 

молчания и, по сложившейся тради-

ции, выпустили в небо белые воздуш-

ные шары.  

Стр. 2 

История праздника 1 сентября  

Памяти погибших в Беслане. Семнадцать лет назад террористический отряд 

захватил среднюю школу №1 в Беслане в республике Северная Осетия. В заложниках оказались 

более тысячи человек. В результате теракта погибли 333 человека, среди которых 186 детей от года 

до 17 лет. Медицинскую помощь оказали более 800 выжившим.  

    Г ОЛ ОС Ш КОЛ Ы  

В этот день мы скорбим о 

погибших и надеемся на то, 

что люди со всего мира 

смогут не допустить разрас-

тания этого преступного 

безумия! 

В этот день мы скорбим о 

погибших и надеемся на то, 

что люди со всего мира смо-

гут не допустить разрастания 

этого преступного безумия! 
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Почему с нами круто?  

РДШ – это дружная креативная 

команда детей и взрослых. Каждый 

твой день будет насыщен творче-

ством, драйвом, позитивными эмо-

циями и успехом. С нами у тебя 

появятся друзья во всех регионах 

страны.  

Как вступить в РДШ? Если ты 

хочешь стать членом РДШ, то тебе 

нужно скачать и распечатать заяв-

ление, которое находится в личном 

кабинете пользователя и отдать 

заявление председателю первично-

го отделения в школе. Как его 

найти? Зайди в раздел 

«Региональные отделения» и напи-

ши своему региональному коорди-

натору. Он подскажет тебе контак-

ты ближайшей к тебе «первичке» 

       

 

Для кого?  

Российское движение школьников 

объединяет школьников от 8 до 18 

лет, родителей и педагогов. Каж-

дый из них может зарегистриро-

ваться у нас на сайте и принимать 

участие в проектах и акциях РДШ. 

Российское движение 

школьников (РДШ) — 

Общероссийская обще-

ственно-государственная 

детско-юношеская орга-

низация, деятельность 

которой направлена на 

воспитание подрастаю-

щего поколения, разви-

тие детей на основе их 

интересов и потребно-

стей, а также организа-

цию досуга и занятости 

школьников. РДШ как 

общественно-

государственная детско-юношеская 

организация для всех школьников 

страны является важной составляю-

щей системы воспитания образова-

тельной организации в части воспи-

тания высоконравствен-

ных, социально успеш-

ных граждан. 29 октября 

2015 года Президент 

Российской Федерации 

Владимир Владимирович Путин 

подписал Указ № 536 «О создании 

общероссийской общественно-

государственной детско-

юношеской организации 

«Российское движение школьни-

ков».  

С чего начать знакомство? 

Посмотрите наши новости, почув-

ствуйте, чем живет РДШ, зайдите в 

раздел «Об РДШ» - всегда нужно по-

нимать, с кем имеешь дело. Обяза-

тельно загляните в «Проекты», выбе-

рите занятие по душе и смело нажи-

майте на кнопку «Регистрация».  

Стр. 3 

Российской движения школьников 



 

«У НАС ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ!»  

  

 

 

 

Обучающиеся нашей школы под руководством учителя ОБЖ, Котлярова Виталия 

Анатольевича, выполняли прыжки с парашютом в Ставропольском городком 

авиационном спортивном клубе. 

  

Дети при-

шли в вос-

торг от 

испытан-

ных эмо-

ций, ведь 

даже нель-

зя передать слова-

ми, каково ощу-

щать себя в сво-

бодном падении! 

Не нужно бояться достигать высот! 

http://www.stavsch37.ru  

https://www.instagram.com/school37_stavropol/ 

В следующем выпуске: 

 В ритме праздника 

 Выборы Президента Ученического 

самоуправления 

 Битва за Кавказ  

 Соревнования по волейболу  

         « Мы за ЗОЖ» 

Редакционная группа 8 “Б» класса. 

Классный руководитель Салова Ю.В. 

http://www.stavsch37.ru/

