
 

 

 

  

ЯРКИЕ НОВОСТИ 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ 

НАШИ НЕ СЕРЫЕ БУДНИ 

ПЛАН ПОДГОТОВКИ К 

ШКОЛЕ 

ПРОЙДИ ВИКТОРИНУ 

РЕШИ РЕБУСЫ 

ЧИТАЙТЕ В 

ЭТОМ НОМЕРЕ 
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В рамках акции «Соберѐм детей в школу» помогли 

обеспечить воспитанников всем необходимым: женская 

организация «Надежда», совет ветеранов и военнослужащие 

Гродненской пограничной группы.  

Выражаем искреннюю благодарность за 

проявленное внимание и заботу!!! 
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Это волнительный день для каждого. День, которого с особым 

волнением ждут школьники. Впереди целый год насыщенный новыми 

захватывающими событиями, неожиданными открытиями и 

невероятными достижениями!  

Особенный этот день для наших первоклассников, Дениса и 

Артѐма, которые первый раз сядут за школьную парту, в первый раз 

для них прозвенит звонок на урок. 
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ЖЕЛАЕМ НАШИМ ШКОЛЬНИКАМ В НОВОМ 

УЧЕБНОМ ГОДУ ХОРОШИХ ОЦЕНОК И 

ИНТЕРЕСНОГО ПОЗНАНИЯ! 
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Буквы разные писать 

Тонким пѐрышком в тетрадь 

Учат в школе, учат в школе, 

Учат в школе. 

Вычитать и умножать, 

Малышей не обижать 

Учат в школе, учат в школе, 

Учат в школе. 
Песня «Чему учат в школе» 

Слова М.Пляцковского,  

музыка В.Шаинского 

ДАВНЫМ-ДАВНО  

Сразу возникает масса вопросов: а что было раньше, как 

начинался новый учебный год в старину, правда ли, что во все времена 

в первый осенний день дети садились за парту?  

Хотите верьте, хотите нет, но в нашей стране не было единой 

даты начала учебного года. В разных учебных заведениях за парты 

садились в разное время. Например, в сельской местности могли 

приступить к учѐбе только поздней осенью, а то и вообще в классы 

СОВЕТСКИЕ ШКОЛЬНИКИ 30-Х ГОДОВ 
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приходили с 1 декабря, когда на полях всѐ было убрано, запасы на зиму 

были сделаны – оставалось только учиться, учиться и ещѐ раз 

учиться. В городах гимназистов собирали уже в середине августа.  

Так продолжалось до 1935 года, когда Совнарком СССР принял 

решение о единой дате начала учѐбы во всех учебных заведениях. 

Советская власть за начало учебного года приняла 1 сентября, а заодно 

определила, сколько должен продолжаться учебный год, когда можно 

было отправиться на каникулы. А ещѐ до этого, в августе 1930 года, 

было принято постановление за подписью «всесоюзного старосты» 

Михаила Калинина о принятии всех детей в единую трудовую школу. В 

документе говорилось и об ответственности родителей, которые 

обязаны посылать детей в школу. 

 Ещѐ раз возникает вопрос: а почему 1 сентября? Вопрос не 

праздный, а очень даже конкретный. И до этих эпохальных событий 

некоторые учебные заведения начинали свою работу в первый осенний 

день. Первое сентября – для нас теперешних начало нового учебного 

года, а для жителей допетровской Руси эта дата была началом нового 

года. И только когда Пѐтр Великий принял решение о переводе 

новогодних торжеств на 1 января, решили, что в начале осени можно 

начинать учѐбу.  
  

СОВЕТСКИЕ ШКОЛЬНИКИ 80-Х 

ГОДОВ 
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В дождливую погоду каждый из детей находит себе 

занятие по душе: первенство по шахматам и собиранию 

пазлов, совершенствование своей физической формы. 

Наши дети очень любят рисовать.  



8 
 

 

Воспитатели центра воспользовались 

ситуацией и предложили воспитанникам 

провести конкурс рисунков. Все ребята отнеслись к 

конкурсу с большой ответственностью и каждый 

старался нарисовать свой лучший рисунок.  
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Рисунки получились интересными, 

 яркими и разнообразными.   
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 ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙРАЙОННОГО 

ЭТАПА ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА СОЧИНЕНИЙ, 

ЭССЕ «OPEN AIR ЛЕТО 2020» занявших 1 место: 

Стальбовского Артѐма и руководителя Якубовскую 

Ядвигу Ивановну. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА ФОТОКОЛЛАЖЕЙ 

«АВТОГРАФ МОЕГО ЛЕТА» занявших 1 место: 

Фурмантович Анастасию и руководителя 

Филимонову Оксану Игоревну. 
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Ребята, поздравляем Вас с возвращением в 

семью, к любимым родителям. Желаем Вам только 

светлых, счастливых, замечательных дней с 

 вашими родными!!!   

АНЖЕЛИКА 

АНГЕЛИНА 

АРТЕМ ИВАН 

ДАРЬЯ 
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 1. Учѐба не должна быть в тягость. Больше говорите со 

школьником о плюсах процесса и значимости образования. 

 2. Вспоминайте почаще поучительные истории из своего 

детства. Делайте вместе выводы. 

 3. Развивайте сына или дочь. К моменту начала учѐбы ребѐнок 

должен быть готов. Обучите письму и счѐту до первого класса, дайте 

информацию об окружающем мире, тогда ребѐнок не будет 

комплексовать среди сверстников. 

 4. Объясните, что каждый человек уникален. Одному прекрасно 

даѐтся математика, а другому нужно приложить максимум усилий для 

решения задачи, но зато он быстро бегает или умеет сочинять стихи. 

 5. Не давите. Не стоит натаскивать ребѐнка исключительно на 

«пятѐрки». Гораздо важнее умение усваивать знания и умение их 

применять. 

 6. Не надоедайте. Воспользуйтесь гаджетами или приложением для 

отслеживания ребѐнка, чтобы не писать ему каждые две минуты и  

предоставить свободу.  
 



13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 

2 3

4

5



14 
 

 

 

1.Подвижный холм песка в пустыне называется… 

А. Дюна     В. Скала 

Б. Утес        Г. Гора 

2.Что делали древние люди, чтобы вызвать дождь? 

А. Три дня ничего не ели 

Б. Убивали мамонта 

В. Танцевали вокруг костра с бубном в руках 

Г. Ходили с зонтиком и говорили «кажется, дождь начинается…» 

3. Чего не может торнадо? 

А. Стоять на месте     В. Вырвать с корнями дерево 

Б. Поднять в воздух автомобиль   Г. Разрушить здание 

4. В древности китайцы научились делать из коконов шелковичных 

червей… 

А. Приправу   В. Резину 

Б. Бумагу    Г. Шелк 

5. Где находится яд у кобры? 

А. На кончике языка   В. На хвосте 

Б. В зубе      Г. В капюшоне 

6.Хвост какого животного похож на весло? 

А. Бобра     В. Лисы 

Б. Белки    Г. Медведя 

7. Как приветствуют друг друга эскимосы? 

А. Пожимают руки    В. Трутся носами 

Б. Целуются     Г. Обнимаются 

 

БАЛЛЫ ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ ПО ИТОГУ ПРОХОЖДЕНИЯ РЕБУСА 

И ВИКТОРИНЫ БУДУТ СУММИРОВАНЫ - ПОБЕДИТЕЛЬ 

 ПОЛУЧИТ ПРИЗ.  


