
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                 

 

        №1 , сентябрь  2017 

Всех! Всех! Всех! С новым учебным годом! 
Всем! Всем! Всем! Стремлений, яркости, увлеченности и положительных эмоций! 
 

Каждый год звонок веселый 
Собирает вместе нас. 
Здравствуй, осень! Здравствуй, школа! 
Здравствуй, наш любимый класс. 
Пусть нам лета жаль немного - 
Мы грустить не будем зря. 
Здравствуй, к знаниям дорога! 
Здравствуй, праздник сентября! 

Знаете ли вы, что в переводе с латинского «школа» - лестница,  ступеньки 

которой ведут вверх. Школа для ребѐнка это скалистые, трудные, требующие 

силы, воли и усердия ступеньки восхождения и возвышения. А помощником в этом 

восхождении является учитель.  Если принять это во внимание, то тогда учѐбу 

можно рассматривать как совместное путешествие по  лесенке познания. А 

помогают нам в этом три силы:  хочу, могу, надо и три главных добродетели: 

вера, надежда, любовь. 

 

«Все начинается со школьного 

звонка» - поѐтся в известной 

песне. «Век живи, век учись» - 

говорит нам народная мудрость.  

«Знание  — сила»   так  

переводится оригинальное 

выражение Френсиса Бекона  

«Knowledge itself is power», 

(которое дословно означает 

«знание само по себе сила»). 
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В каждом государстве есть законы. Школа—это тоже маленькое 

государство со своими правилами и законами. Внутришкольный 

распорядок—это своего рода закон, но только закон для школы. 

Любые законы должны выполняться. Им должны следовать. 

Зачем? А затем, чтобы порядок был. Порядок должен быть во 

всем: в голове, мыслях, работе, учебе, в жизни. Законов не должно 

быть много, нужно просто следить, чтобы они соблюдались.  

 

Напомним еще раз некоторые правила и рекомендации: 
 
Будь вежлив — здоровайся!  Приходя в школу, здоровайся 
со всеми учителями и  
техническим персоналом. 
 Носи сменную обувь! Сменная обувь не должна 
оставлять черных полос на полу, должна  
быть легкой и удобной. 
Соблюдай личную гигиену. Чистота и гигиена – залог 
здоровья! 
 На уроке выключай мобильный телефон и прячь в 
портфель! 
 Не опаздывай на урок! А если опоздал,  извинись и объясни 
причину опоздания. 
 Не забывай учебные принадлежности! 
 Будь внимателен на уроке! Слушай учителя, не 
отвлекайся, не разговаривай. Если хочешь  
что-то сказать, подними руку—не кричи с места! 
 Не бегай на перемене!  
 Носи светоотражатель — будь заметным  с 
наступлением темного времени суток! 

Пусть летит от края и до края 

Голубь мира - белое крыло, 

Черной силы тучи разгоняя, 

Пусть несет Надежду и Добро! 

 

Первый Всемирный конгресс сторонников мира проходил в 1949 году в 

Париже и Праге. Эмблема этого конгресса была нарисована Пабло Пикассо, 

на ней изображѐн белый голубь, несущий в клюве оливковую ветвь. Голубь 

выбран символом мира. 

В 1981 году своей резолюцией 36/67 Генеральная Ассамблея ООН 
провозгласила Международный день мира и установила его 
празднование в третий вторник сентября. 
А спустя 20 лет, в 2001 году, Генеральная Ассамблея единогласно приняла 
резолюцию 55/282, в которой постановила, что с 2002 года Международный 
день мира будет отмечаться ежегодно 21 сентября как день всеобщего 
прекращения огня и отказа от насилия. 
Работа Пабло Пикассо — изображение голубя, держащего оливковую ветвь 
в клюве, является символом мира и эмблемой Акции "Голубь мира". Все 
мероприятия этой бессрочной Акции призваны пробуждать людей к 
поиску мира, поиску выхода из сложившейся ситуации, а также 
осмыслению каждым человеком своего вклада в дело по защите мира на 
планете, в своей стране, в своем доме. 
Все мероприятия, проводимые бессрочной Акцией "Голубь мира", имеют 

цель — Мир во всем мире, жизнь без горьких слез утрат, без разрухи, без 

чувства постоянной опасности, счастливые, радостные улыбки детей и 

матерей всей планеты. 


