
 

1ШКОЛЬНАЯ     ГАЗЕТА 

 

   



 

1ШКОЛЬНАЯ     ГАЗЕТА 

 
Праздники  в  сентябре 

 

Как-то незаметно украдкой подошла принцесса осень. Нельзя сказать, 

что ее не ждали. После долгого сезона роста, к приходу осени, природа 

немного устала. Растения устали виться ввысь, трава уже пожелтела за 

лето от распаленных солнечных лучей, деревья шелестят поникшими 

листьями, да и весь живой мир устало разбежался по местам. Птицы 

стаями кучкуются все выше к небу, провожая мягкие лучи, уходящих 

теплых дней. Уставшая природа осенью склоняется ко сну, но к отдыху 

еще предстоит хорошо подготовиться. Не за горизонтом уже прохладные 

дожди, холодные ветра и долгое томительное время зимы. 

      Сентябрь богат на праздники, в том числе и на те, что празднуются 

во всем мире. В этом месяце много важных событий, много важных дат 

для всего мира и отдельно для нашей с вами страны.  

 

Конечно же, самый первый праздник – это 1 сентября, когда 

отмечается День знаний. Его начали отмечать еще в СССР в 1984 году. В  

этот день начинается новый учебный год, детки идут в школу. Это 

праздник как всех учащихся, так и наших дорогих и уважаемых учителей. 

 Международный день красоты отмечается 9 сентября. Особенно 

праздник будет интересен девочкам. В этот день можно навести марафет и 

весело провести время. 

 15 сентября — День библиотек .Милости просим в волшебный мир 

книги. 

17 сентября - День народного единства. Событие, которое дало повод 

считать этот день – Днем воссоединение Беларуси и белорусов. Указ за 

номером №206 о праздновании 17 сентября 2021 года в качестве Дня 

народного единства был подписан президентом Беларуси Александром 

Лукашенко 7 июня 2021. 
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 19 сентября —День работников леса, а также День рождения 

смайлика! Да-да, у такого широко-используемого электронного символа 

есть свой день рождения. 

21 сентября вся планета отмечается Международный день мира. 

Праздник введен Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных 

наций. Интересно, что сначала он праздновался в третий вторник сентября, 

потом передвинулся на 7 число, а после ООН приняла окончательное 

решение о дате 21 сентября. 

27 сентября интереснейшей событие – Всемирный день туризма, 

который также учрежден Генеральной Ассамблеей Всемирной туристской 

организации в испанском городе Торремолинос в 1979 году. 

 

ВНИМАНИЕ!!! ДЕЛОВОЙ СТИЛЬ ОДЕЖДЫ В ШКОЛЕ!!! 

   В ходе образовательного процесса во всех 

видах учреждений общего среднего образования учащиеся І-ХІ классов 

придерживаются одежды делового стиля. Ношение одежды делового стиля 

учащимися учреждений общего среднего образования является нормой.  

ДЕЛОВОЙ СТИЛЬ ОДЕЖДЫ — это строгий выдержанный стиль 

одежды, предназначенный для посещения учащимися учебных занятий в 

общеобразовательных учреждениях. Введение делового стиля одежды 

предполагает воспитание чувства этикета у подрастающего поколения, 

умение ранжировать одежду на разные стили и понимать значение по её 

применению.  

Одежда должна отвечать основным санитарно-гигиеническим 

требованиям, предъявляемым к одежде для учащихся 

общеобразовательных учреждений. Независимо от выбора 

индивидуального характера деловой одежды общим требованиям к ней 

остается ЧИСТОТА и ОПРЯТНОСТЬ. 

 



 

 

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА! 

 

Волненье, радость, ожиданье —  

                                                              Всё в этом  дне  слилось  не зря! 

                                                                    Для всех особый он и важный–  

                                                       День  —  1-ое сентября ! 

 

1 сентября - День знаний! Праздник книг, цветов, друзей, улыбок, 

света! Двери нашей школы вновь распахнулись, чтобы дать старт новому 

учебному году! Традиционно 1 сентября в нашей школе проводится 

торжественная линейка, посвящённая Дню Знаний. Все ребята, 

отдохнувшие и загорелые, снова собрались на школьном дворе. Они 

радовались встрече с одноклассниками, классными руководителями и 

любимыми учителями. В нашей школе-интернате я не первый раз, поэтому 

хорошо знаю традиции школы. Я был ведущим на линейке. Несмотря на 

холодный осенний ветер, на душе было тепло и приятно: я снова встретил 

друзей, подруг, педагогов. На линейке присутствовали гости. Здравствуй, 

ШКОЛА!

                                                                         Киселев Александр, 8 класс 

 

Праздник 1 сентября всегда остаётся незабываемым, радостным и в 

тоже время волнующим.  

Я уже в третий раз приезжаю в школу-интернат, хочу с радостью 

сказать, что здесь мне очень нравится. Нравятся школьные мероприятия, 

уроки. Особенно люблю посещать бассейн, уроки физкультуры, 

спортивные праздники. Я вообще люблю спорт. Хочется пожелать 

ученикам и учителям, чтобы не только 1 сентября было радостным, но и 

все дни, проведённые в школе. Пусть новый учебный год станет для всех 

плодотворным и богатым на знания, открытия, творчество и достижения! 

Казначеева Анастасия, 7 класс 
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КАК   Я   ПРОВЕЛА    ЛЕТО 

 

Лето – замечательное время года. Каждое лето я провожу по-своему 

интересно. В этому году мои каникулы прошли отлично. В начале лета я 

гуляла с друзьями, помогала родителям, ходила на речку. Потом я поехала 

в лагерь, там было очень хорошо, я там познакомилась с новыми друзьями. 

Когда приехала их лагеря, у меня был день рождения. Я ездила в аквапарк, 

там классно. Лето прошло отлично. А сейчас я с радостью приехала сюда, 

в санаторную школу-интернат и встретилась со своими одноклассниками. 

Здесь мне очень нравится. 

Грук Екатерина,8 класс 

 

 

Я люблю лето за его красоту и теплоту. Летом все такое красивое: 

прекрасные цветы, разноцветные бабочки, удивительные насекомые. 

Летом можно тратить время на то, что не успеваешь в учебные дни. 

Например, больше общаться с друзьями, гонять с ребятами мяч, проводить 

больше время с семьей, кушать мороженое, купаться в речке, спать дольше 

обычного…Я все лето, кроме двух недель провела дома: гуляла с 

друзьями, ходила в лес за грибами, а потом поехала к бабушке и дедушке. 

В эту школу я очень хотела приехать, я здесь не первый раз, и моя мечта 

сбылась! 

Кондрашова Татьяна, 7 класс 

 

 

Это лето я провела весело и интересно. Вместе с родителями я ездила 

в г.Минск. Мы ходили на веревочный городок, плавали в бассейне с 

пузырьками. В Макдональдсе мы отмечали мой день рождения. Мне очень 

понравилось. И вот я снова здесь. Мне нравятся все процедуры, бассейн, 

но больше всего мне нравятся здесь учителя и воспитатели. Я очень ждала 

встречи с ними. 

Козел Татьяна, 6 класс 
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