День знаний
В нашей стране ежегодно 1 сентября отмечается праздник День знаний. Свое
название он получил благодаря тому, что является первым днем осени, когда
начинается новый учебный год во всех российских школах, а также средних и высших
учебных заведениях. День знаний – это праздник для всех учеников, учащихся,
студентов, их родителей, учителей и преподавателей, а также всех тех людей,
которые хоть как-то связаны с обслуживанием школьников и студентов. Нужно
напомнить, что официально День знаний начали отмечать в СССР с 1984 года. Но
традиционно больше всего ему радуются те, кто в этот день впервые идет в школу.
Можно сказать, что 1 сентября для первоклассников и первокурсников начинается
совершенно новая жизнь. Этот день является для них очень волнующим и
запоминающимся.

3 сентября - День солидарности в борьбе с
терроризмом
Эта памятная дата России была установлена в 2005 году и связана с трагическими
событиями в Беслане (Северная Осетия, 1—3 сентября 2004 года), когда боевики
захватили одну из городских школ. В результате теракта в школе № 1 погибли более
трехсот человек, среди них более 150 детей. Сегодня, вспоминая жертв Беслана и
всех террористических актов, а также сотрудников правоохранительных органов,
погибших при выполнении служебного долга, мы едины в своем намерении всеми
силами противостоять терроризму, как национальному, так и международному, не
допустить разрастания этого преступного безумия. Террористические организации
демонстрируют свою силу и готовность идти до конца, жертвуя как собственными
жизнями, так и жизнями жертв. Сегодня вспоминают жертв Беслана и всех
террористических актов... Мы должны помнить, что любой человек, независимо от
занимаемого положения, может вдруг оказаться причастным к трагедии. И уже
традиционно к этому дню в разных городах страны приурочено проведение различных
памятных акций, благотворительных концертов и просветительских мероприятий.
Ведь важно помнить, что с терроризмом следует не только и не столько
бороться, сколько предупреждать его возникновение. Не ради красивых слов мы
говорим об необходимости уважения культурных особенностей, права на сохранение
собственной идентичности для всех народов, населяющих Российскую Федерацию.
Только толерантность и взаимоуважение позволят предупредить разрастание
социальной базы терроризма и лишат преступников надежды на поддержку в
обществе.

8 сентября - Международный день
грамотности

Русский язык считается самым трудным в мире после китайского в плане изучения.
Международный день грамотности призван устранить пагубный недуг, возникающий
как последствие нежелания учиться и осваивать родную или нужную речь . Этот
праздник посвящен искоренению нежелания человека писать и говорить без ошибок.
Его учредила ЮНЕСКО в 1966 году. Поводом к этому событию послужила
рекомендация «Всемирной конференции министров образования по ликвидации
неграмотности». Мероприятие проходило в Тегеране на год раньше, осенью.
Известно, что до сих пор в мире множество безграмотных людей, не умеющих толком
не писать, не читать. Ведь кроме продвинутых Европы и Америки есть также Африка,
Азия, где немало народов, не имеющих представления о том, как важно владеть
навыками письма, притом уметь правильно применять их на практике. В праздник 8
сентября проводятся множество симпозиумов, церемоний награждения, коллоквиумов
и семинаров. Премии вручают за определенные достижения в сфере деятельности,
связанной с ликвидацией безграмотности. Например, есть премия имени Кинг
Седжонга – обладателями ее становятся лица, добившиеся конкретных результатов
в процессе распространения грамотности по земному шару. Другая награда – премия
имени Конфуция – находит своих героев в области насаждения грамотности в
сельской местности, а также среди женского населения.

9 сентября – Всемирный день красоты
В этот день приветствуется все прекрасное, которое, по словам классика, 'спасет
мир'. День красоты был учреждён в 1995 году силами Международного комитета,
занимающегося проблемами эстетики и косметологии. Желание сделать мир вокруг
нас красивее — прекрасно. День красоты — это отличный повод каждому
мужчине и женщине пристальнее всмотреться в своё тело и душу, стать лучше и
добрее. Существует всего несколько ключиков к ларцам с любовью и счастьем —
душа, ум, везение и, конечно же, красота. Перед красивыми людьми быстрее и шире
распахиваются тяжелые двери успеха: красота — это страшная сила, которая сметает
на своём пути множество преград. В человеке все должно быть красиво - и тело, и
душа. Красота - это сила, которая движет миром. И с 1995 года в этот день в мире
особенно приветствуется все красивое, прекрасное, что доставляет эстетическое и
нравственное наслаждение. Поэтому во многих городах и странах именно 9 сентября
повсеместно проводятся конкурсы красоты. Жюри выделяют людей, наделенных
неповторимой красотой, заключающейся в своеобразии внешнего вида. Конкурсы
красоты отражают лишь малую часть всего прекрасного. Помимо конкурсов красоты в этот
день также проводятся различные шествия, акции и фестивали, в которых участвуют
и поощряются люди с внешностью, не соответствующей модельным стандартам или
отличающейся своеобразием. А свой профессиональный праздник в этот день
отмечают косметологи, производители и продавцы косметики, пластические хирурги,
работники модельного бизнеса и все, чья работа так или иначе связана с красотой.

11 сентября – День озера Байкал

Наша планета располагает огромным числом различных водоемов. Реки, моря,
океаны, термальные источники, грунтовые воды, водопады, родники – все они посвоему прекрасны, но существует водоем, резко отличающийся от своих собратьев.
Близ него уютно и спокойно, а водная гладь напоминает зеркало, особенно тихим
утром и безмятежным вечером. Это озеро, и таких меньших морских братьев по
планете разбросано немало. Легендарное озеро Байкал - настоящая гордость
нашего Отечества. Его русское значение – это «богатое озеро». Появился водоем, по
заверению историков, в среднем около 30 млн. лет назад. Байкал – самое глубокое
озеро на планете. В среднем глубина его немного не дотягивает до одного километра
– составляет 730 м. Байкал представляет собой природный резервуар, на долю
которого приходится 4/5 запасов российских пресных вод и 1/5 мировых запасов
поверхностных вод. Вода сибирского озера прозрачна, вкусна, чиста, богата
кислородом. Уникальность растительного и животного мира в глубинах и окрестностях
сибирского водоема подтверждена многочисленными исследованиями. Одна рыба
чего стоит: данная категория организмов представлена здесь почти 60-ю видами,
среди которых есть хариус, осетр, омуль, ленок, сом, карп, щука и т.д. Живут в озере
создания и покрупнее, например, единственное млекопитающее байкальская
нерпа. На побережье обитают чайки, белохвосты, турпаны. Растений насчитывается
более 2000 видов. В итоге на базе Иркутского научного центра Сибирского отделения
Российской Академии наук был создан Байкальский музей.

18 сентября – День работников леса

День работников леса - это праздник людей, жизнь которых связана с охраной и
приумножением лесных богатств нашей страны, с заготовкой и переработкой
древесины. Этот праздник установлен в 1977 году. День работников леса, этот
профессиональный праздник отмечают не только специалисты лесного хозяйства,
лесной
охраны,
лесозаготовительных,
целлюлозно-бумажных,
деревообрабатывающих предприятий, ветераны лесопромышленного комплекса, но и
все те, кто с любовью и уважением относится к лесу. Лес в России - это бесценный
дар природы и величайшее национальное достояние, источник духовного и
эмоционального потенциала нации, ее здоровья. Сохранение, приумножение,
заботливое и рациональное использование этого бесценного национального
сокровища — обязанность не только лесничества, но и наша тоже.

21 сентября – Международный день мира

Праздник «Международный день мира» был учрежден 30 ноября 1981 года.
Международный день мира был учрежден для того, чтобы стать днем глобального
прекращения огня. Все государства мира в этот день должны соблюдать правило
прекращения военных действий. Кроме того, этот праздник подразумевает также
проведение мероприятий, направленных на просвещение и повышение
информированности общественности о проблемах, связанных с прекращением
военных действий во всем мире.

Голубь мира — это выражение и символ, которые начали пользоваться большой
популярностью после окончания Второй мировой войны. Каждому известно это
изображение белого голубя, который держит в клюве оливковую ветвь. Существует
также и традиция выпускать белых голубей как символ мирных намерений.

25 сентября - Международный день глухих

Этот праздник, посвященный страдающим значительными проблемами со слухом
лицам, стартовала
в 1951 году. Было решено отмечать праздник ежегодно в
последнее воскресенье сентября и в 2016 году данный праздник выпадает на 25
число первого осеннего месяца. У каждого из нас есть недостатки. Но далеко не у
всех они физического плана. И даже изъяны этого толка могут быть разных категорий.
Одно дело, к примеру, иметь грубый шрам на лице, что придает человеку
отталкивающий вид и создает определенные проблемы в налаживании социальных
контактов, и совсем другое – страдать отсутствием способности слышать. Ежегодно в
первом осеннем месяце такие люди по всему миру становятся объектами
общественного внимания – дата носит название «Международного дня глухих». Этот
праздник желательно посвятить общению с глухими людьми. Но прежде
освойте хоть немного жестовый язык. Среди глухих достаточно интересных
личностей, познакомившись и пообщавшись с которыми, вы обогатите
собственный внутренний мир. А еще можете посмотреть 28 сентября фильмы об
этих людях, например, «Страну глухих». Не игнорируйте проблемы слуха!

30 сентября - День интернета в России

Интернет представляет собой всемирную систему объединённых компьютерных
сетей. Известны такие названия, как «Всемирная сеть» и «Глобальная сеть». В
обиходе его часто называют просто «Инет». В настоящее время существует
множество вариантов подключения к Интернету. Нашу современную жизнь уже
практически невозможно представить без Всемирной сети. История Интернета
началась 2 сентября 1969 года. Тогда группа исследователей, состоящая из 20
ученых, встретилась в лаборатории Лена Кляйнрока при калифорнийском
университете в Лос-Анджелесе. Собрались они там, чтобы наблюдать событие
величайшей важности - два компьютера при помощи обычного кабеля, длина которого
составляла 3 метра, обменивались между собой тестовыми данными. Так зародился
Интернет, и. можно сказать, началась новая эра в истории развития человеческой
цивилизации. Нужно отметить, что существует даже и такой необычный праздник, как
«Международный день БЕЗ Интернета». Он отмечается 27 января, его учредители
призывает всех хотя бы раз в году провести целый день только в “реальном” мире.
Российский Интернет сделал нашу жизнь проще и интереснее. Люди получают все
больше возможностей для работы, общения, развлечений, отдыха, бизнеса, покупок и
т.д. Сегодня при помощи мировой глобальной сети мы можем общаться,
обмениваться письмами, фотографиями, видеофайлами, мы можем искать
необходимую информацию, нужные фильмы и любимую музыку. Интернет очень
хорошо помогает в учебе и работе. Очень большой популярностью сегодня
пользуются различные социальные сети, где можно найти своих бывших
одноклассников, сокурсников, коллег сослуживцев, просто знакомых и т.д.

Тимофеева Рому ( 7Б класс )

1 сентября

С давних времен хорошо известен универсальный и абсолютно надежный способ
укрепления здоровья и увеличения долголетия, а также быть красивыми и иметь
красивую и привлекательную фигуру — спорт, способ, требующий не
дорогостоящих лекарственных препаратов и технических приспособлений, а
только воли и некоторых усилий над собой.

Анекдоты о школе всем, всем, всем!
Сын говорит матери: - Я больше в школу не пойду. - Почему? - Да ну ее,
эту школу. Опять Кузнецов будет бить учебником по голове, Васильев
начнет из рогатки целиться, а Воронин будет подножку ставить. Не пойду.
- Нет, сынок, ты должен идти в школу, - говорит мать. - Во-первых, ты уже
взрослый, сорок лет исполнилось, а во-вторых, ты же директор школы.
На уроке истории. Учительница спрашивает ученика: - Иванов, кто взял
Измаил? Иванов (испуганно): - Честное слово, я не брал! Спросите у
Сидорова, может это он брал. Учительница возмущенно рассказывает об
этом разговоре завучу. Завуч успокаивает ее: - Ну что вы волнуетесь. Это
же дети: поиграют и отдадут. Учительница идет к директору и передает
ему разговор с завучем. Директор (деловито): - А какой это был класс? - 5й "Б". - Нет, эти не отдадут!
Учитель математики, заглянув в тетрадь ученика, был потрясен
замысловатыми вычислениями: - Один из нас сошел с ума, Сидоров! Hа
следующий день Сидоров кладет на стол конверт. - Что в нем? спрашивает учитель. - Справка о том, что я не сумасшедший.
- Марь Иванна, а можно ли наказывать человека за то, чего он не
делал? - Нельзя, Вовочка. - Марь Иванна, я не сделал домашнее задание!
На уроке учительница задала детям придумать сочинение на тему
«Если бы я был директором». Все дети пишут, а Вовочка нет. - Вова,
почему ты не пишешь? - А я секретаршу жду.
На уроке. - Петров у нас большой любитель поспать на уроках. Обижаете, Марь Иванна, я – профессионал.
- Вася, скажи, сколько всего частей света? - Пять, Эмма Ивановна. Перечисли их. - Раз, два, три, четыре, пять.

"Мусор – наш враг, а чистота – наш друг!"

В нашей школе к каждой группе прикреплен определенный участок школьной
территории, за чистотой и порядком которого мы с вами постоянно следим под
руководством воспитателей. Все выделенные участки были оценены по 5-тибальной
шкале, а именно оценивались по таким критериям:
1.
2.
3.
4.
5.

наличие мусора на территории; (1 балл)
чистота бордюров; (1 балл)
чистота асфальта, травяного покрова земли; (1 балл)
аккуратность наведения порядка; (1 балл)
сплоченность группы во время уборки; (1 балл)

И получились такие у нас результаты
6
5
4
3
2
1
0
1 класс 2-3 класс 4 класс

5 класс

6 класс 7а класс 7б класс 8 класс 9а класс 9б класс

