
 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

   

   

  

 

 

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                 

 

       №1 , сентябрь 2014 

Много поколений школа воспитала, 

Немало поколений каждый год сменяла, 

И сегодня новое бережно возьмет, 

Через радостное детство в юность поведет. 

Друзья мои! Мы снова открываем 

Врата святые в Просвещенья храм. 

И, словно руки, души простираем 

К познания божественным дарам. 

Мы, как молитву, обращаем слово 

К России и великим именам, 

Прислушаемся к мудрости былого… 

1 сентября – день особенный не только тем, что начинается учебный год, но и тем, 

что в этот день начинается ваша новая жизнь. Жизнь, полная новых интересных событий, 

благодаря которым вы найдёте ответы на вопросы, которые пока даже не успели себе 

задать.  

В школе вы станете самостоятельными, встретитесь с друзьями, многие из 

которых останутся с вами на всю жизнь. Будут и трудности, которые, на первый взгляд, 

покажутся непреодолимыми, но вы справитесь, ведь рядом с вами будут друзья-

одноклассники.  

Здесь вы узнаете, что взрослые не всегда и не всё знают лучше всех. И поймёте, 

что можно всех удивить и изобрести много нового. Ваша любознательность, 

жизнерадостность, желание учиться, дружить и помогать окружающим станут вашими 

самыми верными проводниками не только в школе, но и за её пределами. 
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8 сентября — Международный день грамотности (International 
Literacy Day). Это один из международных дней, отмечаемых в системе 

Организации Объединенных Наций. Он был учрежден ЮНЕСКО в 1966 

году по рекомендации «Всемирной конференции министров образования по 

ликвидации неграмотности», состоявшейся в Тегеране в сентябре 1965 года. 
Главная цель данного Дня - активизировать усилия общества по 

распространению грамотности, одной из главных сфер деятельности 

ЮНЕСКО. Грамотность — истинный праздник для человечества, которое 
достигло впечатляющего прогресса в этой области, доведя количество 

грамотных людей в мире до четырех миллиардов. Однако, грамотность для 

всех — детей, молодежи и взрослых — еще не до конца достигнутая цель. 
Несмотря на заметные успехи многих стран, более 860 миллионов взрослых 

остаются неграмотными, а более 100 миллионов детей не ходят в школу.  

Ученики нашей школы тоже приняли участие в  Международном 

дне грамотности: писали диктанты, провели совместно с библиотекой 
лингвистический турнир «Знатоки русского языка» между 6, 7 и 8 классами. 

В упорной борьбе победила команда 7 класса.  

  В.А. Юракова, учитель русского языка и литературы. 

Есть день грамотности в мире. 

Значит, встретим мы его. 

Он нам дорог, очень сильно, 

Этот день важней всего.  

Ни к чему тут сомневаться. 

Всем ведь грамотность нужна. 

Без нее не расписаться, 

Эта тонкость так важна!  

Пожелаем мы всем в мире 

Правил горы изучать. 

Пусть познанья станут шире. 

Время книгу открывать! 

 

 «Летом я буду ездить на велосипеде по грибам...»  

 «Я хочу скинуть на три месяца груз каждодневных забот и побыть 

обыкновенной легкомысленной женщиной. Оля П, 8 лет».  

 «… Я очень хочу летом научиться плавать на собственной спине. На 

папиной я уже умею. Да и на своей почти умею. Но тону…» 

 «Летом можно будет делать то, что нельзя было делать в остальное 

время. Поэтому я буду горбиться,  чавкать, ковырять в носу и грызть 

ногти всё лето!» 

 

 

Из школьных сочинений 


