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1 сентября. День знаний 

 

                  Фраза дня 

 

С грамотой вскачь —  

без грамоты хоть плачь. 

 

День знаний – это праздник книг,  

Цветов, друзей, улыбок, света!  

Учись прилежно, ученик!  

Главней всего сегодня это!  

Советы школьного психолога 

 Перемена 

 Что нам готовит год грядущий 

Дорогие ребята, наши замечательные учителя и все сотрудники 

школы, уважаемые родители , поздравляем вас с началом ново-

го учебного года. Пусть этот год станет для всех нас плодотвор-

ным, пусть каждый познаёт что-то новое и интересное. Ребята,  

будьте успешными, пусть время, проведённое в стенах нашей 

школы не проходит даром и дарит всем хорошее настроение 

и прекрасные возможности проявить себя. Желаю всем нам 

совместных высоких достижений и проявления талантов, целе-

устремлённости к своим идеям и желаниям, терпения 

и усидчивости, крепкого морального духа и доброго здоровья, 

взаимоподдержки, понимания и уважения друг к другу. 

                             Надежда Владимировна Воротникова,  

      директор школы №34 

 Ими гордится школа 

Уголок безопасности 



1 сентября. День знаний 

И вновь сентябрь распахнул двери школ, встречая девчонок и мальчи-

шек, спешащих за новыми знаниями и новыми открытия-

ми. 1 сентября в нашей школе прошла торжественная линейка, посвя-

щенная Дню Знаний.  Начался праздник с торжественного поднятия 

государственного флага и исполнения гимна России.  Приветствен-

ные слова произнесли директор школы и гости мероприятия. Учащие-

ся и преподаватели школы тепло встретили друг друга после летних 

каникул. Линейка была настоящим праздником: море прекрасных 

цветов, разноцветных шаров, улыбок и добрых пожеланий – это и 

есть составляющие праздничного настроения.  





Учащаяся   школы №34 Кира Шпар  прошла в полуфинал Все-

российского конкурса "Большая перемена" - 2022.  С 13 по 24 

сентябре 2022 во Всероссийском детском центре "Океан" г. 

Владивосток она примет участие в конкурсном отборе для уча-

стия в финале конкурса. Пожелаем Кире удачи!  

С 18 по 24 августа юнармейцы отряда «АРМ+» МБОУ «СОШ № 34» Сосипатрова Ана-

стасия и Волоснова Ирина приняли участие в межмуниципальной интеллектуаль-

ной викторине «Русское.Географическое. Наше.», приуроченной к самому молодо-

му профессиональному празднику - Дню Географа и 177-летию со дня основания 

Русского географического общества. Ребята показали  достойный результат , 

набрав максимальные 100 баллов,  и стали победителями викторины. Общее коли-

чество участников – 524 человека.  



Что готовит нам год грядущий? 
Систему образования ждут кардинальные изменения – вступят в силу        

новые ФГОСы, появятся новые уроки и новые традиции.  

 
2023 год объявлен Годом педагога и наставника 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С началом нового учебного года в практику 

школьного образования внедряют так назы-

ваемые "Разговоры о важном". "Суть этого 

классного часа, назовем его так, заключает-

ся в том, чтобы разговаривать с детьми на 

разные темы, связанные с историей нашего 

отечества, с культурой нашего народа, теми 

задачами, которые мы решаем, с ценностя-

ми, о которых нужно говорить", - объясняет 

министр образования Новосибирской обла-

сти Сергей Федорчук.   

 День знаний в 2022 году начался  с 

поднятия государственного флага РФ 

и исполнения государственного гимна 

нашей страны. Так будет начинаться 

каждая неделя. Инициативу, напом-

ним, поддержал Владимир Путин. По 

его словам, поднятие флага и исполне-

ние гимна – это правильно и востребо-

вано. Но нужно, чтобы это делалось 

достойно. В Минпросвещения 

РФ разработали стандарт церемонии. 

Для ее проведения будет создана зна-

менная группа, состоящая из знаме-

носца и ассистентов.   Одно из самых главных изменений: с 1 

сентября в школах акцент будет делаться 

на практическое применение знаний. Уже 

в младших классах дети начнут изучать 

финансовую грамотность. Если родители 

захотят и напишут соответствующее заяв-

ление, в расписание уроков ребенка вклю-

чат второй иностранный язык. По некото-

рым дисциплинам вводятся базовый и 

углубленный уровни обучения. В образо-

вательных стандартах обновлены пред-

метные результаты по технологии, мате-

матике и информатике.  

Расписание уроков с 1 сентября бу-

дет выглядеть по-другому – в нем 

появятся новые предметы, в том 

числе не имеющие прямого отно-

шения к освоению школьной про-

граммы, но связанные с воспитани-

ем личности. Так или иначе измене-

ния в расписании продиктованы но-

выми ФГОСами, где особое внима-

ние уделено истории.   

История появится уже в 1 классе. В Ми-

нистерстве просвещения РФ уверены, что 

это поможет сохранить историческую па-

мять. Для преподавания предмета учителя 

должны использовать все возможности 

образовательной программы. Историче-

ская компонента в начальной школе будет 

усилена на уроках «Окружающий мир» и 

«Основы религии и светской этики».  

Федеральный перечень учебников 

скорректировали. Из него исключи-

ли 900 пособий, включили новые, 

соответствующие новым стандар-

там, в том числе учебники для уче-

ников с ОВЗ, а также по националь-

ным языкам народов России – ал-

тайскому, адыгейскому, татарскому, 

чувашскому.  



 

Советы школьного психолога 

Как легко начать учебный год? 

Дорогие ребята, приближается начало нового учебного года. 

Но еще хочется погулять и пообщаться с друзьями. Как все 

успеть, чтобы 1 сентября праздник был в радость? 

Наведи порядок на своем рабочем столе дома, незачем дер-

жать на нем ненужные вещи 

Накануне вечером собери и приготовь все, что потребуется 

тебе 1 сентября 

Постарайся лечь спать пораньше, чтобы хорошенько вы-

спаться 

Возьми с собой блокнот и ручку, чтобы записывать всю 

важную информацию 

Внимательно слушай! Это нужно для того, чтобы все четко 

уяснить: что, где, когда и почему. Если тебе что-то не 

понятно, задавай вопросы сразу же.  

На свете существует множество дел, которые лично ты не сможешь переделать. Поэтому учись 

выбирать самое важное для себя, то, чем ты будешь заниматься вне школы.  

Важно довести начатые дела до конца, не берись за другую работу прежде, чем не закончишь 

предыдущую. 

Также очень важно ответить на следующий вопрос: «Сколько времени ты проводишь в теле-

фоне, за компьютером, у телевизора?» Иногда, это зря потраченное время… 

И последнее… 1 сентября, собравшись в школу на торжественную линейку, не забудь взять с 

собой хорошее настроение! Если нужна будет помощь психолога, обращайся.  

Вместе мы справимся!                               

                                                             Анастасия Николаевна Климова, психолог школы №34 

Почему День знаний отмечают 1 сентября: история праздника 

День знаний — это первые звонки в школе и волнения, море цветов и белых бантов, 
и, конечно, традиционные уроки мира. Это самый долгожданный день для тех, кто 
впервые переступит школьный порог. 
Этот праздник появился в советское время. Хотя до середины 1930-х годов в СССР 
точной даты начала учебного года не существовало. Согласно постановлению Сов-
наркома от 14 августа 1930 года, все дети в возрасте 8-10 лет, а также иных возрас-
тов, которые до этого времени не обучались в школе, должны были быть приняты в 
школу осенью. Обязанность посылать в школу детей возлагалась на их родителей. 
Каждый ребенок был обязан отучиться не менее четырехлетнего курса начальной 
школы. 
Единое начало учебного года во всех образовательных заведениях было введено 3 
сентября 1935 года постановлением Совнаркома и ЦК ВКП(б) «Об организации 
учебной работы и внутреннем распорядке в начальной, неполной средней и средней 
школе», которым было установлено во всех школах СССР начало учебных занятий с 
1 сентября и окончание их — в первых трех классах 1 июня, в 4-7 классах 10 июня и 
в 8-10 классах 20 июня. 
Официально как «День знаний» 1 сентября было учреждено Указом Президиума 
Верховного Совета СССР № 373-11 от 15 июня 1984 года «Об объявлении 1 сентября 
всенародным праздником — Днем знаний», который дополнил Указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР № 3018-Х «О праздничных и памятных днях» от 1 октября 



                                                                
Вот и осень наступила — беззаботные тѐплые деньки сменились насыщенными осенними буднями. По-
сле летного перерыва, в самый час пик на дорогах теперь снова можно встретить не только спешащих 
на работу взрослых, но и отправляющихся в школу детей. 
Хотелось бы напомнить самые необходимые правила дорожного движения для безопасного пути дом-
школа-дом 
Ходить только по тротуарам 
Это касается не только территорий, прилегающих к дорогам, но и дворов. Если во дворе нет отдельного 
тротуара, то идти нужно по краю дороги. Так меньше риск угодить под колѐса, если водитель не заме-
тил человека. 

Переходить проезжую часть только по пешеходным переходам 
Наиболее безопасные — регулируемые. Поэтому если в относительной близости находятся обычная 
«зебра» и светофор, то лучше пройти лишние пару сотен метров и миновать проезжую часть на регули-
руемом участке, дождавшись зелѐного сигнала. Переходить дорогу на красный свет опасно. Даже если 
на дороге никого нет.  

Смотреть по сторонам 
Перед тем, как перейти дорогу даже на зелѐный сигнал светофора, нужно убедиться в том, что все ма-
шины остановились, или успевают это сделать. Если какой-то автомобиль из потока не замедляется, 
лучше подождать, пока он всѐ-таки начнѐт тормозить, или проскочит мимо.  

Не бегать по пешеходным переходам 
Даже если машины уже остановились, мотоциклист может ехать между рядов и не успеть среагировать 
на всеобщее торможение. А если автомобильный поток просто замедляется, то водители в левом ряду 
могут просто не видеть пешехода на тротуаре и, соответственно, не поднять ногу с газа. Переходя до-
рогу достаточно медленно можно и успеть остановиться самому, и дать водителю время среагировать и 
затормозить.  

Не пользоваться телефоном при переходе дороги 
Приближаясь к проезжей части лучше убрать телефон, обратить внимание на дорожную обстановку и 
уделить внимание движущимся автомобилям, а не мессенджерам и соцсетям. 

Не слушать музыку 
Перед тем, как переходить проезжую часть, нужно вынуть из ушей наушники. Дорогу нужно не только 
видеть, но и слышать. Сирены автомобилей спецслужб, которые не будут тормозить на пешеходном 
переходе или светофоре, гудки водителей, которыми они могут предупредить, о том, что не успевают 
остановиться, предупреждающие оклики прохожих.  

Переходить, а не переезжать 
Велосипеды, самокаты, моноколѐса, скейты и прочие безмоторные колѐсные средства передвижения 
удобные и полезные, но не на пешеходном переходе. Перед тем, как перейти дорогу, нужно 
«спешиться» и везти свой транспорт рядом. Это позволит не только миновать проезжую часть с без-
опасной скоростью, но и сохранить мобильность передвижений в случае неожиданной опасной ситуа-
ции.  

Быть заметным на дороге 
Световой день стремительно сокращается, а по статистике большая часть ДТП происходит в тѐмное 
время суток. Это обусловлено тем, что заметить пешехода в темноте значительно сложнее. Одновре-
менно с этим в темноте падает и скорость реакции. Есть два самых действенных варианта: одежда 
светлых тонов и специальные светоотражающие элементы. И если, например, белая куртка — это не 
очень практично, то специальный брелок, браслет, или нашивка не доставят лишних хлопот и помогут 
разглядеть человека в темноте.  

Не терять бдительности на парковках и во дворах 
Да, скоростной режим на этих территориях существенно ниже, чем на дороге общего пользования, но и 
обзор у водителя значительно хуже из-за припаркованных автомобилей и растительности. Поэтому пе-
ред тем, как сделать шаг на дворовую дорогу нужно убедиться, что на ней никого нет. С удвоенным вни-
манием нужно относиться к машинам, выезжающим задним ходом. Из-за ограниченной обзорности, во-
дитель действительно может не видеть того, что находится прямо под бампером или посередине маши-
ны. Поэтому лучше на безопасном расстоянии дождаться, пока автомобилист закончит манѐвр, и только 
после этого продолжить движение. 

Не ездить по проезжей части 
Юным «водителям» уже упомянутых выше велосипедов, самокатов и прочие ТС не место на проезжей 
части. На всѐм, что не требует получения водительского удостоверения —-только по велодорожкам и 
тротуарам. Да, на них бывает достаточно многолюдно, и это может показаться неудобным. Но стоит 
помнить, что мы все иногда падаем, особенно при использовании условно спортивного инвентаря.  
                                                    
       Ирина Михайловна Калмакова, зам.директора по БЖ 

https://somanyhorses.ru/istoriya-peshehodnogo-perehoda-pochemu-on-zebra/
https://somanyhorses.ru/v-moskve-vvodyat-pravila-ezdy-na-elektrosamokatah/


 

 

 

 

 

 

 

Круглый мяч на тонкой ножке 

Мы вращаем у окошка. 

На мяче мы видим страны, 

Города и океаны. 
 

 

Загадки на школьную тему 

Он не ѐжик и не ѐлка, 

У него одна иголка. 

Он не ходит, а танцует 

И окружности рисует. 

Да, я строгая, прямая, 

У меня свои порядки: 

Все отрезки измеряю 

Я и в книжке, и в тетрадке. 

Как школьники смогли узнать, 

Что из-за парт пора вставать? 

О том, что кончился урок, 

Всем подаѐт сигнал ... 

Дождик льется за окном, 

Небо грозно хмурится, 

Я пойду гулять во двор, 

Похожу по лужицам. 

 

Разноцветная листва, 

Вновь лежит на тропках. 

И деревья, как всегда, 

Все оделись в золото. 

 

Колоски пшеницы 

от ветра шатаются, 

В небе тучи уходить 

Никак не собираются. 

 

Чаще Осень — та пора, 

дней дождливых и ненастных, 

Но какой бы не была 

Все равно прекрасна!  

  Полина Рачек, 9 «Б» класс  

   БОУ СОШ 34 

 

КРАСКИ ОСЕНИ  

Вот и осень наступила, теплая, солнечная, лас-

ковая.  

Дети пошли в школу с красивыми букетами 

осенних цветов: георгинами, гладиолусами, 

астрами. Рябинка тоже принарядилась. Теперь 

ее украшают роскошные гроздья ярко - крас-

ных ягод. Повсюду видно, как опадают желтые 

листочки. Но многие не хотят терять своей 

окраски, они берегут зеленое убранство и не 

сдаются осени.  

Травка в некоторых местах уже начала блек-

нуть, но на кустах шиповника разноцветье. 

Красуются на веточках и желтые, и красные, и 

лиловые, и оранжевые 

ягоды.  

Вот красота! А какие бе-

резы осенью! Стояли зе-

леные, а тут вдруг начали 

менять наряд. Стройные 

белоствольные красавицы 

в обрамлении золотого 

шлейфа – чудо из чудес!  

              Рудакова Анастасия, 5  

класс  


