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1 сентября - День Знаний!
День Мира!

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 както связаны с обслуживанием
школьников и студентов.
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.

Традиции праздника «День знаний»!
Во всех населенных пунктах нашей страны 1 сентября можно видеть большое
количество нарядно одетых первоклашек, шагающих
с букетом
цветов в школу. Там
для них
проводятся
торжественные
линейки,
посвященные началу
учебного
года, а также уроки
мира,
ставшие уже
традиционными. Для первоклассников звенит их
первый школьный звонок. У учеников других
классов тоже есть повод для радости, ведь они вновь
встречаются с любимыми учителями и школьными
товарищами.
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История праздника «День знаний»
Стоит напомнить несколько исторических фактов, касающихся
этого дня. Изначально этот день все народы отмечали как
праздник жатвы.
В нашей стране ещё во времена Петра Первого в этот день было
принято праздновать Новый Год.
Но потом Новый Год было решено перенести на 1 января, по
образцу европейских стран.
Сейчас 1 сентября является государственным праздником под названием «День
знаний». Не стоит путать этот день с днем учителя, в
настоящее время они являются отдельными
праздниками.
Нужно напомнить, что официально День знаний
начали отмечать в СССР с 1984 года. До того, как
День 1 сентября получил статус государственного
праздника, он был учебным днём. Хотя и начинался
этот день с торжественной линейки, но затем
проводились уже и обычные уроки.
Первые лица государства 1 сентября традиционно
поздравляют учителей и учеников с Днём знаний. Различные учебные заведения
посещаются представителями администрации районов и городов.
Можно сказать, что в России нет человека, который не вспоминал бы с радостью
день первого звонка, свою первую учительницу и школьных
друзей.

Значение праздника 1 сентября «День знаний»
Это праздник не только педагогов и учащихся, он
также призван подчеркнуть важность
образования.
Учебный год в современных российских школах
начинается
1 сентября и продолжается до конца мая.
Он подразделяется на четверти, между ними предусмотрены
каникулы. В конце каждой четверти и в конце каждого года ученики получают
итоговые оценки по всем изучаемым предметам.
В России есть также музыкальные, художественные и спортивные школы.
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И возвращаясь к Празднику Первого
Сентября, пресс-центр газеты «МБОУ Школа №
105 Школьный вестник» поздравляет с этим
праздником администрацию школы и коллег!!!
С Днём Знаний, коллеги, я Вас поздравляю,
Успешно пройти этот год Вам желаю,
Достичь пика знаний с детьми на уроках,
Чтоб не было ссор и прочих всех склоков.
Терпенья по больше, доверия тоже —
Оно Вам с детьми непременно поможет,
Открытых уроков — хороших, достойных,
Детишек послушных и очень довольных.
Стремящихся — к знаниям и только вперёд,
Чтоб год Ваш, учебный, набирал большой взлёт,
Добившись: успехов, оценок отличных,
И грамот вручения самых различных!
А так же наших прекрасных учащихся!
День знаний — начало учебного года!
И даже неважно, какая погода,
Сегодня — букеты и радостный праздник!
Закончилось лето в шатаниях праздных.
Беритесь за ум и садитесь за парту,
С началом учебы, друзья, с школьным стартом!
Желаю оценок высоких, ребята,
Хоть в первый идете вы класс, хоть в девятый!
Желаю, чтоб год пролетел незаметно,
И чтобы с отличием встретили лето!
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Спорт – Ты жизнь!!!

Что такое спорт?
Прежде всего, спорт-это здоровье. А здоровье и счастье - это то, что необходимо
каждому человеку. Трудно представить человека счастливым, если он болен.
"Здоровым будешь - все
добудешь"- гласит
народная мудрость, с
которой нельзя не
согласиться. Забота о
своем здоровье - это долг
и обязанность каждого
человека. Заботясь о
здоровье, мы думаем о
своем физическом и
душевном состоянии, о
том, чтобы как поется в
песне: "тело и душа были
молоды".
В здоровом теле - здоровый дух. Это знают все, как знают и то, что занятие
спортом укрепляет организм,
помогает избавиться от вредных
привычек, способствует развитию не
только физических, но и моральных
качеств. Но об этом мы нередко
забываем. Может быть, чтобы было
хорошее настроение, нужно каждый
день начинать с улыбки и зарядки.
Конечно, трудно себя заставить
каждый день подниматься раньше
времени, с непривычки болят
мышцы. Но ежедневная зарядка - это
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начало физического и духовного развития, это избавление от вредных привычек и
безделья, это первый шаг к соблюдению режима дня. Спортсмены утверждают,
что физические упражнения влияют на состояние духа, на мышления. Спорт-это
наслаждение, согласие, гармония разума и силы. Спорт - это труд.
Но каждый из нас знает с
детства, что здоровье надо
беречь. Радость и счастье,
здоровье и долголетие - все это
необходимо каждому из нас.
Ведя здоровый образ жизни, мы
укрепляем физическое, и
духовное здоровье.
В связи с этим наша школа с 1
сентября 2016 года будет иметь
спортивное направление! В
школе будут проводиться
занятия по футболу, волейболу, тхэквондо, боксу и шашкам.
Узнав об этом, ученики очень обрадовались этому и с нетерпеньем ждали Дня
знаний.
С учащимися с 1 по 11 класс будут заниматься профессиональные тренеры.
И мы уверены, что увидим еще много медалей, завоёванных нашими ребятами на
различных соревнованиях!!!
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Календарь знаменательных,
литературнохудожественных и
краеведческих дат на
сентябрь
2 сентября – День воинской славы России – День
окончания Второй мировой войны
3 сентября – 75 лет со дня рождения Сергея Донатовича
Довлатова (1941-1990), писателя
4 сентября – 80 лет со дня рождения Александра
Семёновича
Кушнера (1936), российского поэта
7 сентября – 75 лет со дня рождения Владимира
Николаевича
Крупина (1941), российского писателя
8 сентября – Международный день распространения грамотности
8 сентября – День воинской славы.
Бородинское сражение (1812)
12 сентября – День памяти святого
благоверного князя Александра
Невского
12 сентября – 95 лет со дня рождения Станислава
Лема
(1921-2006), польского писателя
21 сентября - 105 лет со дня рождения
Марка
Наумовича Бернеса (1911-1969),
советского певца и киноактёра
21 сентября - 150 лет со дня рождения Герберта Джорджа Уэллса (1866-1946),
английского писателя
21 сентября – День воинской славы. Победа русских полков во главе с великим
князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской
битве (1380)
22 сентября – 225 лет со дня рождения Майкла Фарадея, великого английского
физика (1791-1867)
23 сентября - 80 лет со дня рождения Эдварда Станиславовича Радзинского
(1936), российского писателя
25 сентября – 110 лет со дня рождения
Дмитрия Шостаковича, русского композитора,
педагога, пианиста, классика
мировой музыкальной культуры 20 века
(1906-1975)
27 сентября – Всемирный день туризма
30 сентября – 125 лет со дня рождения Отто Юльевича Шмидта
(1891-1956), советского ученого.
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