
МБОУ  школа  
с. Чернышевка 

Звонок прозвучал 

  

   1 сентября – не-

простой день для 

всех, кто учится в 

школе. В этот день 

все дети идут в 

школу продолжать 

учиться, а  многие, 

кому исполнилось 

7-8 лет,  спешат в 

первый класс. Для 

них первый  день в 

школе очень важен. 

1 сентября 2021 го-

да был для меня не-

много необычным, 

хотя он проходил 

так же, как и все 

прошлые. Начина-

лось всё с речи  ди-

ректора Т. Маври-

ной, с поздравления 

младших классов и 
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  Пусть будет мир! 

 Классный час в 

нашем 8б классе 

прошел отлично! 

Владимир Федоро-

вич рассказал нам 

про День мира. 

Ме ждународный 

день мира– отмеча-

ется 21 сентября с 

2002 года. Был 

учрежден на 36-й 

сессии Генеральной 

Ассамблей ООН. 

Вначале праздник 

отмечался в третий 

вторник сентября—

в день открытия 

ежегодной сессии 

Генеральной Ассам-

блеи ООН.  

С праздником 

всех вас! 

 Ольга Зацаренко 

Виктория Поки-

та   

торжественной му-

зыки, а заканчива-

лось веселой пес-

ней. Потом все 

разошлись по каби-

нетам на вводный 

классный час. Неко-

торые ребята успе-

ли ещё и запечат-

леть себя в фото-

Начало 

зоне!  На классном ча-

се нам рассказывали о 

том, что нужно делать 

в случае терроризма.  

  1 класс рисует 

свой первый рису-
н о к  в  ш к о л е                       

А за окном падают ли-
стья.. 

Виктория Познякова 

Детско-юношеская газета 
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Всемирный День  

грамотности 

   8 сентября весь мир от-

мечает День грамотности. 

Он учрежден ЮНЕСКО 

по рекомендации Все-

мирного конгресса мини-

стров просвещения по 

вопросам ликвидации не-

грамотности. Открытие 

прошло в Тегеране (Иран) 

8 сентября 1965 года. 

Главная идея праздни-

ка—распространять гра-

мотность, чтобы расши-

рить права и возможно-

сти человека. 

Интересные факты о гра-

мотности: 

   1.В начале нашей эры 

(после рождества Христо-

ва) самым грамотным 

народом были иудеи, а в 

каждом иудейском городе 

была собственная школа , 

где обучали грамоте. 

   2. В древней Индии 

грамотность женщины 

приравнивалась к позору, 

т.к. писать и читать доз-

волялось только жрецам и 

некоторым мужчинам. 

   3. В эпоху Античности 

особо грамотными счита-

лись греки. Мальчики по-

лучали образование в 

школах, а за грамотность 

девочек отвечали матери 

и няни.  

   4. Английский философ 

16-17 веков Френсис Бе-

кон, рассуждая о грамот-

ности, говорил, что чте-

ние формирует полноцен-

ную личность, обсужде-

ние ее подготавливает, а 

письмо– завершает.  

    5. В эпоху Просвеще-

ния грамотностью могли 

похвастаться только 

по-разному в деревенской 

среде и в аристократиче-

тую загаром,  кожу -

женщины избегали солнца 

и бинтовали себе талию и 

грудь, чтобы сохранить 

стройность. Средневековая 

Европа - время,  когда за 

красоту можно было жесто-

ко поплатиться. Знамени-

тые “охоты на ведьм”   гро-

зили красивым девушкам 

смертью. На Руси красота 

воспринималась иначе— 

ской.  

   Каждый народ по свое-

му воспринимает красо-

ту: кто-то ее ценит, кто-

то старается показать ее 

всем. По этому поводу 

проводятся конкурсы, 

один из самых масштаб-

ных  —“Мисс мира”.  

Виктория Покита 

 

 Начало 

Самыми грамотными уче-

никами мы считаем Леру 

Машкину, Соню Жулид, 

Доминику Ковальчук ! 

  Ольга Зацаренко 

    Красота во всем 

   9 сентября наша школа 

отмечала Международный 

день красоты. Хочу рас-

сказать немного о этом 

празднике. На протяжении 

времен у каждого народа, 

каждой страны формиро-

валось свое представление 

о красоте. Древние греки 

считали красивыми людей 

с идеальными пропорциям 

и симметрией в теле. Древ-

ние римляне ценили хруп-

кость и светлую, не трону-

представители знати. Лю-

бая девушка из знатного 

семейства знала латынь, 

свободно изъяснялась на 

французском, писала и 

читала на родном языке. 

Это далеко не все факты 

о грамотности, но самые 

интересные я поместила 

в эту заметку.  

Начало Стр. 2 



     Школьная форма:   
нужна ли она?                                       

     Ребята давайте отве-
тим на вопрос: зачем 
нужна школьная форма? 

  Каждый считает по– 
разному. Я, например, не 
всегда стремлюсь ходить 
в форме, так как хочется 
выделиться и найти свой 
стиль. Я думаю, со мной 
многие согласны.         

   Да, она нужна, чтобы 
вырабатывать дисципли-
ну и  готовить детей ко 
взрослой жизни, напри-
мер, некоторые могут в 

будущем работать в  фор-
ме, соблюдая  деловой 
стиль. 

   Если бы у меня была 
своя школа, то я ввела бы 
не форму, а цветовую 
гамму, чтобы ученики 
хоть как-то могли выра-
жать свой стиль. 

   Но и сейчас большая 
часть учеников соблюдает 
деловой стиль. Приятно 
смотреть, когда весь 
класс не нарушает 
школьную форму. 

      Лилия Кузьмина   

 

                                                                                                             

 

 

 

 

                               

На турслете 

и на сорев-

нованиях 

Команда 

нашей школы 

приняла уча-

стие в район-

ном турслете. 

Самые спор-

тивные парни 

из 8а, 8б, 10 

классов и девушки из 8а и 

10-ого защищали честь 

нашей школы на турслете и 

на соревнованиях. 
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Память жива! 

 

Из чистых-чистых подне-
бесных далей 

На внуков и на правну-
ков глядят 

Те, кто за нас бесстрашно 
воевали 

Во имя мира, жизни не 
щадя. 

Возложение цветов к па-

мятнику погибшим вои-

нам-односельчанам—это 

наша традиция. 

Ребята отдают дань люб-

ви и уважения воинам-

освободителям, помнят 

тех, кто погиб от рук вра-

гов.  

«Начало» 

 
Телефон: 8(42362)95170 

Email:chernyshevka2@mail.ru 

Сайт: школа-чернышевка.анучино

-обр.рф 

Девиз организации: 
«Через тернии к звёздам!» 
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