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Здоровые дети в здоровой семье 

 

 
 

 Здоровые дети - это великое счастье. На протяжении веков люди искали 

панацею от болезней и видели ее секреты то в специфике питания, то в 

закаливании, то в отдельных видах физических упражнений. А панацея эта, 

оказывается, рядом. Она кроется в здоровом образе жизни. С первой 

минуты рождения ребенка эта истина должна находиться в основе его 

воспитания - именно в семье закладывается фундамент пирамиды 

здоровья, к вершине которой человек поднимается всю жизнь. 
     Каждый родитель хочет видеть 

своих детей здоровыми и счастливыми, 
но не задумывается о том, как сделать, 

чтобы их дети жили в ладу с собой, с 
окружающим их миром, с людьми.  

Секрет этой гармонии прост — здоровый 
образ жизни:  

 поддержание физического 
здоровья,  

 отсутствие вредных привычек,  
 правильное питание,  

 радостное ощущение своего 
существования в этом мире. 

А. Лазарева 
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Дорогие ребята!  

Поздравляем всех с началом нового учебного года! 
С наступлением осени! Пусть у Вас всегда будет хорошая погода, 

отличное настроение и исполнение всех желаний! 
Желаем успехов, отличной учебы и веселых каникул! 

 

Мы желаем Вам новых знаний, 
И с успехом грызть крепкий гранит, 

Увлекаться вместе с друзьями 
Дисциплиной с названием жизнь! 

И в учебном году новом 
Вам желаем успехов, побед, 

Чтоб собой гордились Вы сами 
Через много-много лет! 

 

*  *  * 
Как люблю я школу нашу! 
Утром шумною гурьбой 
В класс приходим самый-самый… 
Этот класс - конечно мой. 
 
Нет на свете школы краше: 
Здесь уютно и тепло. 
И с учительницей нашей 
Нам, признаюсь, повезло. 
 

Не ругается сердито,  
Даже если ставит «два», 
А покажет деловито, 
Где ошибка нам сама. 
 
Пусть уроков в школе много, 
Одолеем  -  не беда! 
Начинаются с порога 
Наши школьные года...

ВЕСЁЛЫЕ ИСТОРИИ 
«ЗАГАДКА ПЯТИЛЕТНЕГО УМНИКА»

5-летний Коля просит маму:  
— Мам, отгадай загадочку!  
— Давай!  
— На полу лежат 2 кубика. Что надо сделать, чтобы построить из них дом?  
Мама задумалась:  
— Трудный вопрос... Если честно, Колечка, — не знаю!  
Пятилетний умник счастливо смеется:  
— Ой! Нужно взять ещё 2 кубика, потом ещё 2, потом ещё… Потом надо взять крышу... И будет дом!!! 
 

«ДВЕ БУКВЫ — ЧЕТЫРЕ ОШИБКИ!» 
 
Маленький мальчик пришёл из школы с двойкой по русскому языку.  
Когда мама открыла тетрадь — умилению не было предела. Сынок умудрился в слове из двух букв сделать 
4 ошибки! И слово это было «ёж».  
В трактовке мальчика — «йошь». 

Поздравляем 
 

За окошком, в сентябре 
Снова осень на дворе. 
Нынче День рожденья твой 
Будет, словно золотой! 
Желаем Вам учебы, как работы, 
Чтоб с чувством долга выполняли  
Вы все заданья, тайны познавали 
Науки дивной сказочной страны!                                       
 

Рубрику подготовила А. Негина 
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«Знание – сила!» 
или 

когда празднуют День знаний в других странах. 
 
«Знание – сила!» – сказал Юлий Цезарь, и заставил поверить в это все человечество. А между 

тем, первого сентября в школу отправляются далеко не все. В Узбекистане, например, 1 сентября 
уже который год отмечается День Независимости, и дети получают фору в виде дополнительного 
дня отдыха, а в школу идут лишь второго.  

На исторической родине Юлия Цезаря - в Италии, дети пойдут в школу только через месяц – 1 
октября. Странно, но в этой стране нет культа 
образования, оно и понятно – так поздно начинать 
учиться. А греческие дети уже давно учатся — 
учебный год начался 12 августа, на то Греция и 
родина Олимпиады.  

А вот во Франции, кажется, каникул больше, чем 
учебных дней. Более того, единого для всей страны 
«дня знаний» нет. В некоторых городах начало 
учебного года приходится на 1 сентября, в других – 
может начаться и 15. Зато школьный портфель у 
них весит по 15 кг: там 5-6 учебников, 2 тетрадки на 
предмет, пенал, плюс у девочек – увесистая 
косметичка… Конечно, нужны частые и 
продолжительные каникулы: с 21 по 30 октября, 
потом Рождественские — с 24 декабря по 3 января; Снежные для катания на лыжах — с 7 по 14 
февраля; в апреле – пасхальная неделя; в мае можно 2 дня прогулять школу по официальному 
разрешению мэрии, а тут и учебный год закончился – в конце июня…  

А в пунктуальной Германии все школьники и студенты усядутся за парты в течение августа-
сентября, каждый в свое время, согласно законам каждой из 16 федеральных земель.  

Испания идет в школу в зависимости от урожая, но никак не позднее 1 октября. Она же – 
безусловный лидер по вакациям (каникулам). Столько официальных каникул и выходных дней и нет 
ни в одной другой стране. А все благодаря многочисленным андалузским праздникам. Чемпион по 
каникулярной краткости — Дания. Всего полтора летних месяца отдыхают юные датчане, а в 
середине августа опять идут учиться, на то они и подданные датского королевства.  

В Англии, Канаде и США все идут в школу строго в 
первый вторник сентября. В Австралии все наоборот. В 
России – лето, у них – зима. Вот и учиться они начинают 
1 февраля.  

Япония — это отдельная песня. В школу идут 1 
апреля (шутники, однако), а заканчивают – 31 марта. 
Совсем непонятно, положено ли японским школьникам 
отдыхать, хотя известно, что каникулы все-таки бывают: 
немножко летом, чуть-чуть зимой и капельку весной… 

Кажется, у нас с вами — самый разумный график 
учебы и отдыха. И на отсутствие праздников нам тоже 
грех жаловаться. Отдохнули мы с вами на славу, а 
теперь – пора и делом заняться. И будьте добры 

учиться также хорошо, и даже отлично! 
                                                По материалам СМИ 
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3 сентября – Международный день солидарности в борьбе с 

терроризмом 
 

 
 

Этот день приурочен к трагическим событиям, произошедшим в первые сентябрьские дни 2004 года в г. Беслане. 
Сегодня мы отдаем дань памяти детям, погибшим во время воин и террористических актов. Маленьким жителям 
Беслана, чьи имена навсегда останутся в памяти человечества, их учителям, наставникам,  до последней минуты 
сердцем прикрывавшим своих питомцев и разделившим тяжесть выпавших на их долю испытаний, несгибаемым 
отцам и матерям Беслана – всем тем, кто погиб в темном пекле пылающего ада и кто выжил в эти страшные 
сентябрьские дни, посвящается минута молчания … 

 1 сентября около 9:00 по московскому времени группа вооруженных людей захватила школу №1 в городе Беслан в 
Северной Осетии. Школу захватили 17 террористов, среди которых были мужчины и женщины, снабженные поясами 
смертников. Захват учащихся школы произошел сразу после торжественной линейки, когда школьники зашли в 
помещение. День второй. В случае штурма боевики угрожают взорвать школу. Их, тем временем, давно просят только 
об одном – передать детям воду и еду. Продовольствие подвозят в коробках, но террористы не пропускают. Любому 
переговорщику угрожают расправой… День последний. Утро третьего дня для террористов стало последним, как и для 
многих заложников. Все произошло внезапно. Спасатели пошли в школу забирать тела убитых. В это время в спортзале 
что-то взорвалось. Когда дети убегали через дыру в стене от взрыва, террористы из школы стреляли им в спину… 

Страшная трагедия в г. Беслане стала новой точкой отсчета в 1000-летней истории России, которая не слыхала 
подобного. Ни Батый, ни поляки, ни Наполеон, ни даже фашисты не нападали специально и исключительно на детей. Во 
всей истории невозможно провести аналогию этой бессмысленной и страшной бойне, когда за один час было 
прекращено несколько сотен детских жизней.  

Слезы, ненависть, горе. Такой короткий промежуток от счастья, праздника к своей гибели. По официальным данным в 
результате террористического акта 1-3 сентября в г. Беслан погибли 334 человека, из них 186 детей, 15 учителей, более 
900 человек получили ранения… 

Е. Кононюк 
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Давайте познакомимся… 
В нашей рубрике «Давайте познакомимся…» представляем новых 

учителей. Интервью у них взяли наши юные корреспонденты Борисова 

Мария и Теплова Елизавета из 6 «а» класса. 

Елена Владимировна 

- Нравится ли вам наша школа и чем? 

- Нравится педагогическим составом и моим 

любимым 6А.                                                                    

- Почему вы выбрали профессию учителя? 

-Преследую коммерческие цели, а если серьёзно, то моё призвание 

открылось в 35 лет. 

- Плюсы и минусы профессии учителя? 

-Минусы и так все знают, а плюсы - большие коммуникативные  

возможности между учениками и педагогами. 

- Вы с детства задумывались о профессии учителя или у вас были другие 

планы? 

 - В детстве я хотела стать балериной. 

- Собираетесь ли вы дальше заниматься творчеством? 

- Планирую развитие новых творческих кружков для деток нашей 

школы. 

 

Ирина Павловна 

- Нравится ли вам наша школа и чем? 

- Педагогический коллектив – хорошие и добрые люди. 

- Как вы выбрали профессию учителя? 

- Семейная династия. По маминой линии 5 поколений. 

- Почему именно начальные классы? 

- Люблю маленьких детей, но по образованию я филолог. 

 

Ирина Сергеевна 

- Сколько лет вы работаете в школе? 

- 20 лет. 

- Почему вы выбрали профессию учителя? 

- По первому образованию я инженер-программист, очень люблю её. 

- Плюсы и минусы профессии учителя? 

Плюсы – это общение с учениками, возможность их научить. 

- Ваши пожелания нашей школе.  

-Желаю вашей школе процветания, побольше учеников ответственных, 

желающих заниматься, и чтобы в школе было хорошо и уютно.  

Светлана Геннадьевна 

- Чем вас привлекает профессия учителя? 

- Приятно чувствовать отдачу… 

- Вам нравится наша школа? 

- Так как школа очень старая, она бережёт свои традиции, здесь 

благоговейная атмосфера. И это мне нравится. 

- Учитель для вас  -  наследственная профессия? 

- Нет, родители были абсолютно других профессий, учителя я выбрала 

сама. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Светлана Геннадьевна 

      Ирина Павловна  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Ирина Сергеевна 

Елена Владимировна 

    Марина Геннадьевна 
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ. 70 ЛЕТ КУРСКОЙ БИТВЫ. 
Рубрику подготовила А. Арекаева 

После поражения немецко-фашистских войск в Сталинградской битве немецко-
фашистское командование, планируя летнюю кампанию 1943 года, решило провести крупное 
наступление на советско-германском фронте с целью вернуть утраченную стратегическую 

инициативу. Для наступления противник избрал глубоко 
вдававшийся в расположение его армий Курский выступ, который 
образовался в ходе зимне-весеннего наступления советских войск.  

Планом операции намечалось внезапными сходящимися 
ударами в общем направлении на Курск окружить и уничтожить 
группировку советских войск и в случае успеха развивать 
наступление вглубь. Операция получила название «Цитадель» и 
должна была явиться исходной для других наступательных 
операций летней кампании 1943 года. 

К летней кампании Советская Армия имела всё 
необходимое для перехода в наступление в районе Курского 
выступа. Но когда советская разведка установила подготовку 
противником большого летнего наступления, на совещании в 

Ставке Верховного Главнокомандования 12 апреля 1943 года Верховным главнокомандующим И. 
В. Сталиным было принято решение о переходе к преднамеренной, заранее спланированной 
обороне с целью измотать и обескровить ударные группировки врага, а затем, перейдя в 
контрнаступление, завершить их разгром и 
развернуть общее наступление на юго-западном и 
западном стратегическом направлениях.  

Войска Центрального фронта (командующий 
генерал армии К. К. Рокоссовский) обороняли 
северный фас Курского выступа, а войска 
Воронежского фронта (командующий генерал армии 
Н. Ф. Ватутин) – южный фас. В их тылу был 
сосредоточен мощный стратегический резерв – 
Степной фронт (командующий генерал-полковник И. 
С. Конев). Координацию действий фронтов 
осуществляли представители Ставки Маршалы 
Советского Союза Г. К. Жуков и А. М. Василевский. Особое внимание уделялось созданию прочной 
противотанковой обороны.  2 июля Ставка ВГК предупредила командующих фронтами о 
возможном начале наступления противника между 3 и 6 июля, позднее стало известно, что 
наступление назначено на утро 5 июля. За несколько часов до перехода противника в наступление 
была проведена мощная артиллерийская контрподготовка, в результате которой враг понёс 
значительные потери и не достиг внезапности удара. 

На южном фасе удар противника 5 июля встретили 6-я и 7-я гвардейские армии. Создав 
значительное превосходство в живой силе и боевой технике (в 1-й день было введено в бой до 700 
танков), противник стремился прорваться в направлениях Обояни и Корочи. Однако ценой 
огромных потерь ему удалось продвинуться лишь на 35 км. Тогда враг перенёс главный удар в 
направлении Прохоровки. Но советские войска, усиленные стратегическими резервами, нанесли 
здесь мощный контрудар по вклинившейся вражеской группировке. 

12 июля произошло  крупнейшее в истории всех войн Танковое сражение под Прохоровкой, 
в котором с обеих сторон участвовали до 1500 танков и самоходных орудий и крупные силы 
авиации. За день боя противник потерял свыше 350 танков и свыше 10 тыс. убитыми. 12 июля 
наступил перелом , враг перешёл к обороне, а 16 июля начал отводить свои силы. Войска 
Воронежского, а с 19 июля и Степного фронтов перешли к преследованию и отбросили немецко-
фашистские войска на исходный рубеж. Операция «Цитадель» провалилась, врагу не удалось 
повернуть ход войны в свою пользу. 

Вечером 5 августа в Москве впервые был дан артиллерийский салют в честь войск, 
освободивших Орёл и Белгород.  

 В ходе контрнаступления на белгородско-харьковском направлении советские войска 
продвинулись на 140 км и нависли над всем южным крылом германского фронта, заняв выгодное 
положение для перехода в общее наступление с целью освобождения Левобережной Украины и 
выхода на реке Днепр. 

После окончания сражения на Курской дуге германское командование утратило 
возможность проводить стратегические наступательные операции. Локальные массированные 
наступления, такие как «Вахта на Рейне» (1944) или операция на Балатоне (1945), также успеха не 
имели. 
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Поздравляем наших любимых учителей с профессиональным праздником! 

 
Педагог – это не профессия, а призвание, без души тут никак. 

Хороший педагог будет не просто читать материал и ставить оценки, а 
попытается вызвать интерес к своему предмету, разобраться, если у 
ученика что-то не получается, понять, в чем дело.  

Ведь часто бывает, что ребенок не понимает предмета и получает 
по нему «двойки» не из-за отсутствия способностей, а просто из-за 
отсутствия интереса к нему, а значит и всякой охоты в нем разобраться. 
Мудрый педагог, способный интересно и увлекательно преподать свой 
предмет и  даже привить к нему любовь, может пробудить в ребенке 
дремлющие таланты и таким образом помочь ему найти свой путь в жизни. 
Миссия педагога – это огромная ответственность, ведь помимо основ 
научных знаний учитель участвует в сложном процессе социализации и 
формировании мировосприятия у будущих поколений.  

Если были в вашей жизни подобные педагоги, День учителя – 
отличная возможность выразить им свою признательность. 

Ежегодно 5 октября в более 100 странах отмечается день учителя, 
который был учрежден в 1994 году как Всемирный день учителя (World Teaches' Day). Это профессиональный праздник 
всех учителей, преподавателей и работников сферы образования — день, в который отмечаются роль и заслуги учителей в 
процессе качественного образования на всех уровнях, а также их неоценимый вклад в развитие общества. 

Исторической предпосылкой для учреждения Дня учителя стала состоявшаяся 5 октября 1966 года в Париже 
Специальная межправительственная 
конференция о статусе учителей (Special 
Intergovernmental Conference on the Status of 
Teachers). В результате представителями 
ЮНЕСКО и Международной организации 
труда был подписан документ «Рекомендации, 
касающиеся статуса учителей» 
(Recommendation concerning the Status of 
Teachers).  

5 октября 1994 года Всемирный день 
учителя отмечался впервые, и с тех пор 
праздничные мероприятия неизменно 
проходят 5 октября, хотя в некоторых странах 
этот праздник отмечается в дни близкие к 5 
октября. Главное, чтобы празднования не 
совпали с осенними каникулами в северном 
полушарии и с весенними каникулами — в 
южном. 

Россия с 1994 года отмечает День 
учителя по всемирному календарю — 5 октября. Ранее этот профессиональный праздник выпадал на первое воскресенье 
октября. 

Неизменно в первое воскресенье октября День учителя отмечают в Азербайджане, Беларуси, Казахстане, 
Кыргызстане, Латвии, Украине. 

 В 2002 году почта Канады выпустила памятную марку в честь Всемирного дня учителя. 
Сегодня, во Всемирный день учителя, ООН предлагает родителям и всем гражданам на минуту задуматься о том, 

как изменил их жизнь хороший учитель, память о котором они сохранили. 
                           По материалам СМИ 
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