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 1 сентября - праздник первого звонка. Это самый долго-
жданный день для тех, кто впервые переступит школьный порог. 
Это - праздник для первоклассников и первокурсников. Этот день 
для них самый волнующий и запоминающийся.  
Это праздник и для тех, кто не впервые сядет за парту, а сделает 
очередной шаг по длинной, но такой интересной, полной откры-
тий школьной дороге.. 
 
 День знаний — это первые звонки и волнения, море цветов 
и белых бантов, и, конечно, традиционные уроки мира.  
 
 1 сентября — это праздничный день для всех школьников, 
студентов и их родителей. Мы поздравляем вас с этим замечатель-
ным днем и желаем вам успехов в новом учебном году. 

 Здравствуйте, дорогие читатели! 

     Вы держите в руках сентябрьский выпуск школьной газеты «ПЕРЕМЕНКА». 
    Учащиеся 3 «Б» класса продолжают выпуск газеты для начальной школы. 
      В основе нашего издания положен принцип открытости. Любой желающий 
сможет попробовать свои силы в журналистике. Если у Вас появится интерес-
ный материал, смело несите его к нам, мы с удовольствием опубликуем его на 
наших страницах. Мы также приглашаем к сотрудничеству родителей наших 
учеников. У многих из них, наверняка, найдутся свои мысли о том, как сделать 
жизнь школы ещё более интереснее и разнообразнее.     
     Спешу сообщить вам о том, что мы будем радовать вас новыми выпусками 
ежемесячно!   

С уважением,  учащиеся 3 «Б» класса. 

МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства №10» 

 

 

 

 

 

Газета для младших школьников, родителей и учителей!  

В этом выпуске: 

История праздника 2 

Школьные новости 3-7 

Островок  
безопасности 

8 

ВЕСЁЛАЯ  
переменка 

8 

Поздравляем мы с днем знаний, 
Всем успешных начинаний, 

Море радостных побед, 
Пусть горит ученья свет! 

 
Не опускайте ваши руки, 
Тогда под силу все науки, 
Желаем ума набираться 

И каждым мигом наслаждаться! 
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 В нашей стране официально День знаний начали отмечать 

лишь с 1984 года. До этого 1 сентября хотя и начинался но-

вый учебный год, но он был обычным учебным днём.    Да-

та 1 сентября была выбрана не случайно: во многих школах 

занятия уже начинались в первый осенний день. Причиной 

этому было то, что на Руси в этот день встречали Новый год. 

После того, как Пётр I повелел перенести новогодние празд-

ники на 1 января, начало учёбы оставили на прежней дате. 

Сыграла здесь свою роль и церковь: большинство школ в те 

времена были церковно-приходскими, и церковь не спеши-

ла менять привычный календарь.    В Европе 1 сентября 

учебный год начинается в бывших республиках СССР, в стра-

нах Восточной Европы (Словения, Польша, Венгрия, Маке-

дония), в Бельгии, Ирландии. В Англии дети отправляются в школу в начале сентября, 

школьный возраст начинается с пяти лет. А вот в Финляндии, Германии, Шотландии и 

Дании учебный год начинается в августе, то есть летние каникулы длятся там меньше, 

чем у нас.     Во многих странах Азии занятия в школах также начинаются 1 сентября,  

например,  в  Китае, Гонконге, Лаосе, Тайване и Монголии. В Мьянме школы начинают 

работать во вторую среду сентября. Но в некоторых странах начало учебного года при-

ходится на весну, например, в Южной Корее учѐба в школах начинается 3 марта, дети 

идут в школу в восьмилетнем возрасте. В Индии занятия начинаются в апреле, так же, 

как и в Японии, где дети отправляются в школу в шесть лет. В расписании японских 

школьников есть любопытный предмет, название которого можно перевести на рус-

ский как «Любование природой». На этом уроке дети ходят на улицу, учатся понимать 

и любить природу, наблюдать за природными явлениями.     В Австралии учебный год 

начинается после празднования Дня Австралии – главного национального праздника 

страны, который отмечается 26 января. Новая Зеландия от Австралии не слишком отли-

чается, тут занятия в школах начинаются 27 января, но по просьбе родителей начало 

учебного года может быть передвинуто на начало февраля.    Во многих странах Афри-

ки дети идут в школу также 1 сентября, например, в Эфиопии, Нигерии и Сомали. В Ал-

жире День знаний традиционно  отмечается в первое воскресенье сентября. В Африке 

не все африканские дети получают даже начальное образование. Родители, которые 

решили дать ребенку образование, отводят его в школу в четырёхлетнем возрасте. Пе-

ред зачислением с детьми проводят собеседование. Оно считается успешным, если 

ребёнок достаточно хорошо знает алфавит. Во многих африканских странах образова-

ние не является обязательным, и миллионы детей вообще никогда не переступают по-

рога школы.    В итоге, у каждой страны своя система образование и своё «1 сентября». 

Кувакина Софья, ученица 3 «Б» 



 3 

 2 сентября в школах го-
рода прошли торжественные 
линейки. Цветы, школьная 
форма и настрой на новый 
учебный год. 
 Мероприятие в нашем 
лицее прошло на улице перед 
школой. Здесь собрались уче-

ники, педагоги и родители. В торжествен-
ной обстановке всех ребят поздравила ди-
ректор лицея Ольга Александровна. Она по-
желала ребятам быть прилежными в учебе и 
добиваться поставленных целей. 
 После завершения линейки школьни-
ков пригласили пройти в свои кабинеты. Са-
мым волнительным этот момент стал для 
первоклассни-
ков. Для них 
прошел первый 
урок, прошло 
знакомство с 
учителями и од-
ноклассниками.  
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3 сентября, ровно 15 лет назад, в школе №1 города Бесла-
на начался штурм.  

Беслан — город в России, административный центр Право-
бережного района Северной Осетии. 1 сентября 2004 года   
школа № 1 города Беслана была захвачена террористами, 
1128 детей и взрослых были взяты в заложники. В результа-
те теракта погибли 333 человека, в том числе 186 детей.  

 В память об этом событии в нашем лицее прошли две ли-
нейки для двух смен. Ученики выпустили белые шары в 
небо над школой.  

Это было не с нами, но мы будем помнить!  
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6 сентября на территории ли-
цея состоялось ежегодное, дол-
гожданное мероприятие — бла-
готворительная осенняя ярмар-
ка.  

 Как всегда - всё интересно, 
непредсказуемо и просто здоро-
во. Каждый  принёс на продажу 
свою  продукцию: овощи, кон-
сервацию, фаршированные 
блинчики, всевозможные пече-
нья, выпечку и многое другое. Тут уж никто ни стоит в сто-

ронке!  Каждый класс оформил 
свою торговую точку, проявив при 
этом выдумку и фантазию.  Луч-
шим предпринимателем оказался 
4 «Д» класс.  За свою продукцию 
он выручили 6569 рублей. 

   В роли продавцов побывали и 
ученики, и родители. На ярмарке 
было много гостей: мамы и па-

пы, бабушки и дедушки. Весело и шумно прошёл  этот день! 

 Деньги, выру-
ченные на ярмар-
ке будут потраче-
ны на оборудова-
ние кабинета до-
моводства для 
мальчиков и дево-
чек. 
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Учащиеся 3 и 4 классов посетили Кремль.  
 
В ходе экскурсии ребята узнали основные ве-
хи истории древнего города.  Прошли по 
Довмонтову городу, вечевой площади. Косну-
лись архитектуры, военного прошлого, систе-
мы управления, самых интересных и ярких 
исторических персонажей. 

Учащиеся 3 «Б» класса посетили передвижной выста-
вочно-лекционный комплекс РЖД. 

В составе поезда 12 вагонов, в 9 вагонах развернуты вы-
ставки. Тематические экспозиции отражают всю историю 
развития отечественных железных дорог, новейшие решения 
в сфере железнодорожного транспорта, нанотехнологии, 
энергетики и подготовки кадров. 

В каждом вагоне свой проводник - экскурсовод. Экскур-
совод проводит по вагону, рассказывает о самом интересном 
и проводит в следующий вагон. В каждом вагоне экскурсия 
проходит минут 15. 

В вагоне "Путь к Победе" экспозиция посвящена подвигу железнодорожников в годы Великой 
Отечественной войны. Трогательный уголок "вагона - теплушки" не оставит равнодушным никого. 
Объемная экспозиция с большим количеством достоверных атрибутов воен-
ного времени. 

В конце вагона установлен 
трогательный символический 
Вечный огонь. "Вечная па-
мять погибшим труженикам 
стального пути к Победе" - 
такими словами заканчивает-
ся выставка в вагоне - музее 
"Путь к Победе".  
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