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Образование новой волны и дань добрым традициям!

«Тема дня»:1 сентября –ДЕНЬ ЗНАНИЙ!

Вот и пришёл долгожданный день для первоклассников, ведь они первый
раз переступили порог школы. Как много нового и интересного им
предстоит узнать. А вот для одиннадцатиклассников 1 сентября последний раз в школе. Сколько испытаний их ещё ждёт впереди!
Пожелаем им удачи и лёгкого пути!
Всех учеников МБУ СОШ №71 мы поздравляем с новым учебным годом,
желаем здоровья и учиться только на « 4 и 5».

Солнце сонно улыбается,
Ветер листьями шуршит
И, волнуясь, собираются
Утром в школу малыши.
Бантики сверкают белые,
Еще новенький портфель,
Еще робкие, несмелые
Первоклашки входят в дверь.
Пожелаем вам в стремительной
Круговерти школьных дней
Интереснейших событий,
Добрых, преданных друзей,
Чтоб домашние задания
Выполнялись точно в срок,
Чтобы с радостью, с желанием
Приходили на урок,
Чтобы поняли, что главное Не оценки, а умения,
Быстрый ум и сердце доброе.
Вам - удачи и терпения!
/Автор: Ирина Асеева /

Образование новой волны и дань добрым традициям!

«Интересно узнать»:

История 1 сентября.
Очень интересно, почему именно 1 сентября, а не какой-либо другой день календаря является первым днём
начала нового учебного года? Нас очень интересовал этот вопрос, поэтому мы провели небольшое
исследование и хотели бы поделиться с вами своими находками.
Различные календарные системы летоисчисления древнего мира однажды пришли к единой
системе, известной как Юлианский календарь, который просуществовал недолго — от реформы своего
основателя (46 год до нашей эры) до Первого Вселенского собора в Никее, созванного Константином Великим
в 325 году нашей эры. Именно в этот день в 312 году император Константин Великий даровал христианам
свободу вероисповедания. На Соборе святыми отцами было установлено празднование церковного новолетия
1 сентября (ст.ст) вместо 1 марта.
В древней Иудее 1 сентября отмечался как праздник жатвы, и мы доподлинно знаем из Евангелия,
что в этот день Спаситель впервые обратился к народу с проповедью. В этот же день в 312 году император
Константин, восприняв христианство от матери Елены, разбил своего противника Мавксентия, осеняя войско
знаменем, на котором был изображен крест. После победы Христова Церковь перестала преследоваться и
начала свое победное шествие по Византийской империи. Но на Руси много диковинного. Так, например,
1699 год продолжался… 4 месяца. В сентябре православные встретили его пением тропаря на новолетие, а в
конце года Петр I издал указ о праздновании Нового года с 1 января и введении летоисчисления на западный
манер — от Рождества Христова.
А как же 1 сентября? Через много лет этот день стал Днем знаний, началом «новой жизни» для
многих детей — символично и в то же время закономерно.
Праздник первого звонка. Это самый долгожданный день для тех, кто впервые переступит школьный
порог. Это — праздник для первоклашек и первокурсников. И те и другие вступают в совершенно новую
жизнь. Потому этот день для них один из самых волнующих и запоминающихся. День знаний — это
официальный праздник, который отмечается на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от
01.10.80 N 3018-Х «О праздничных и памятных днях», в ред. Указа Президиума Верховного Совета СССР от
01.11.88 N 9724- XI «О внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных днях».
1 сентября — праздник начала нового учебного года, прежде всего для учеников, учащихся, студентов,
учителей и преподавателей. Традиционно в этот день в школах проходят торжественные линейки,
посвященные началу учебного года. С особой торжественностью встречают в школах первоклассников. В
средних специальных и высших учебных заведениях, как правило, обходится без линеек, но торжественность
момента от этого вовсе не уменьшается. 1 сентября ученики и их родители дарят учителям цветы,
поздравляют с началом учебного года. Первые лица государства традиционно поздравляют с Днём знаний
учителей и учеников. Различные учебные заведения посещает администрация районов, руководители
городов и страны.

Кирнева Татьяна, Прудко Анастасия – 8 «В» класс
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Мы учим жить, учиться, дружить, творить и мыслить!

«Проба пера»:
1 сентября1 сентября в 71 школе
Закружила осень листьяВот и первое сентября!
В быстром вальсе.Деток любезных встречает школа:
Собрались мы вместеДиректор родной и учителя
В нашем светлом классе.Поздравят всех радостно снова.
Танцуют все вальс, и линейка идёт:
Сели вновь за парты,Так сказочно, очень красиво!
Прозвенел звонок.Букетик цветов ученик достаёт,
В класс вошёл учитель,Он радостный, очень счастливый.
Начался урок.И мамы с волнением только лишь ждут,
Когда же их милые дети
За окошком тихоУчиться скорее сюда попадут,
Падают дождинки –Узнают правила эти.
Это уходящегоРаздастся вдали долгожданный звонок,
Августа слезинки.Всех дружно с собой позовёт,
Начнётся наш первый с каникул урок,
Нас ещё порадуетВ прекрасный он мир приведёт.
Солнце в сентябре,За это и нужно школу любить
Отливая бликамиИ к знаниям надо стремиться,
В золотой листве.Чтоб умным, успешным, воспитанным быть
Бурлаков Владислав – 4 «Б»Всем только учиться, учиться!

Панина Мария – 4 «Б»

***
Бобин - Робин Барабес
Въехал в город - вот был смех.
Ехал он не на коне,
А на сереньком осле.
Вот его оштрафовали
И осла его забрали.
Вот запомни ты, дружок,
Дети-нарушителиХуже, чем водители!

***
Три очень милых феечки
Смеялись, грызли семечки.
И, позабыв о правилах дорожного движения,
При переходе улицы пошли на нарушение.
Теперь три милых феечки
В больнице на скамеечке
Зубрят на память правила
Дорожного движения.

Турукало Анастасия, Рыжакова Валерия, Шувалова Арина – 6 «А» Страница 3

«Примите поздравления!»:
Дорогие наши именинники, все, кто родился летом и в сентябре: ученики и их родители, сотрудники
школы и наши любимые Учителя, примите поздравления с Днём рождения:
Как хорошо родиться летом,
Когда природа вся в цвету!
Весь мир наполнен ярким светом,
Смотри на эту красоту!
Пусть будет жизнь у Вас красивой,
Как эти теплые деньки,
И будьте Вы всегда любимой,
И будут все дела легки!
Хохлова Раиса Ярулловна
Иванайская Зоя Ивановна
Игнатьева Марина Константиновна
Прыщикова Татьяна Григорьевна
В прекрасном месяце июне
Ваш день рожденья, дорогая!
Желаем вечно быть вам юной,
И много вам добра желаем!
Пускай сбываются надежды,
Осуществляются мечты,
Любви пусть океан безбрежный
Вам дарит море теплоты!

Парфенов Вадим Валериевич
Пакичева Ольга Александровна
Погорелова Оксана Николаевна
Бирючевкая Татьяна Яковлевна
Илюшин Владимир Вячеславович
Августлето завершает,
Нас на праздник приглашает.
Мы идем на День рожденья,
И, конечно, поздравленья
И подарки принесем!
Счастлив будь, наш друг, во всем!
Пусть исполнятся мечты,
И любимым будешь ты!

Грушева Наталья Николаевна
Лимасова Ирина Александровна
Степанова Надежда Александровна
Шавалиева Екатерина Владимировна
А в июле кто родится,
Тот принцессой или принцем
Станет краше всех других.
Про него напишут стих!
Будут песни, танцы, шутки
И глаза, как незабудки,
Много радостных минут
Всем в июле принесут!

Борисенко Валентина Ивановна
БускинаЗельфияМинахметовна
Груздева Ольга Павловна
Тришин Виктор Георгиевич
Федорова Ирина Валерьевна
Природа тихо засыпает,
Когда сентябрьнастает.
Ваш День рожденья наступает
С собою нас он всех зовет.
Мы пожелать вам всем хотели
Любви прекрасной – навсегда,
Чтоб дни, как ласточки летели,
И не пришла в Ваш дом беда,
Чтоб счастье в жизни не кончалось
И чтоб на жизненном пути
Все время солнце улыбалось
Чтоб до мечты смогли дойти!
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________________________________________________
«Доска объявлений»:

НАПОМИНАЕМ!!!
1. 22.09 школьный конкурс художественного чтения
стихотворений «Рождество Богородицы»;
2. 1.10 концерт, посвящённый дню пожилого человека;
3. 3.10 концерт, посвящённый дню Учителя.
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