
    Здравствуйте,   

читатели газеты «Пятерочка»! 

 
      Унылая пора! Очей очарованье! 
   Приятна мне твоя прощальная краса — 
   Люблю я пышное природы увяданье, 
          В багрец и в золото одетые леса… 

       А.С. Пушкин 
    

 Осень  - грустное и в то же 

время самое красивое время года. 

Природа одевается в яркие осенние 

краски, стремясь покрасоваться пе-

ред приходом чѐрно-белой зимы. 

Это похоже на прощальный карна-

вал, где золотая осень стремится 

показать всю свою красоту.  Золо-

тая осень - любимая пора русских 

поэтов и художников. Именно ей 

посвящали свои стихи и картины 

известные поэты, художники, му-

зыканты.  

        С наступлением осени в нашем родном лицее начи-

нается новый учебный год, новая жизнь! Мы желаем лице-

истам, а особенно пятиклассникам, хороших оценок в 

дневнике и журнале, новых побед и открытий. Учителям  -  

послушных и любознательных учеников, новых творче-

ских взлѐтов. Всем и каждому крепкого иммунитета.  

        Не забывайте сотрудничать с лицейской газетой 

«Пятѐрочка», делитесь своими  летними впечатлениями, 

интересными событиями, творческими планами, победами 

и неудачами, идеями.  
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О, сколько нам открытий чудных  

Готовит просвещенья дух  

И опыт, сын ошибок трудных,  

И гений парадоксов друг? 

А. С. Пушкин  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

    История праздника начинается с 1 сентября 1980 года – после выхода соответствую-

щего указа Президиума Верховного Совета СССР. Первоначально день  1 сентября, уже 

после придания ему статуса государственного праздника, всѐ же был учебным днѐм: празд-

ник в школах начинался с торжественной линейки, затем проводился Урок Мира, затем 

другие уроки. Сейчас праздник 1 сентября знаменует начало нового учебного года. Это 

день, когда школьники и студенты, учителя и преподаватели приходят в школы и институ-

ты для получения знаний после летних каникул. 

  Традиционно в этот день в школах проходят торжественные линейки, посвященные 

началу учебного года. С особой торжественностью встречают в школах первоклассников. 

День Знаний в мире 

     Несмотря на то, что 1 сентября является международным праздником, далеко не во  

всех странах дети идут в школу именно в этот день. 

     В Японии, например, начало учебного года приходится на апрель месяц, а заканчи-

вается учеба в марте. В Австралии начало учебы вообще приходится на зимний месяц фев-

раль. А в Германии дети идут в школу в середине октября, когда полностью спадает лет-

няя жара. Зато в Украине, России, Белоруссии, Чехии, Молдове, Армении, Туркменистане, 

Казахстане и странах Прибалтики 1 сентября официально считается днем начала учебного 

года и Днем Знаний. И хотя в сентябре (8-го числа) есть еще один праздник, связанный с 

образованием -    Международный день грамотности, День Знаний считается праздником 

человеческой мудрости, днем интеллектуальных способностей человека, днем научных 

ценностей, днем грамотности и образования. 

 1 сентября не только открываются двери всех учебных заведений, а и отдается дань 

почтения силе человеческого ума, который призван служить всему живому на планете. 

 История праздника 
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  А знаешь ли ты, почему школьники 

начинают учиться именно в этот день? Пре-

жде чем ответить на этот вопрос, давай не-

много поговорим о самой школе. Когда же 

она появилась? В Средние века, в Древней 

Греции, Риме или Египте, а может быть, еще 

раньше? Школа и учитель — эти два слова 

тесно связаны. Может быть, мы можем гово-

рить о школе с того времени, когда появи-

лись первые учителя. Вспомним из курса истории время, называемое перво-

бытным обществом. На самой ранней стадии развития человечества уже учили 

детей. Правда, те учителя не имели никакого понятия о грамоте, но с ранних 

лет они обучали детей жить по тем правилам, которые были приняты в той или 

иной общине. От знания этих правил часто зависела жизнь ребенка. Особо 

учили детей сложным правилам приветствия: в одних племенах было принято 

при виде чужака садиться на корточки в знак миролюбия, в других — снимать 

головные уборы, кстати, этот обычай дошел до наших дней у многих народов. 

Были племена, в которых при встрече терлись носами или протягивали руку 

открытой ладонью вверх, что также свидетельствовало о добрых намерениях. 

Сегодня мы часто при встрече с добрым знакомым обмениваемся дружеским 

поцелуем, а ведь раньше у многих племен поцелуй считался одной из форм 

людоедства и был строго запрещен. 

 Когда проходило раннее детство, мальчики познавали искусство охоты и 

ведения войны, а девочки должны были обучиться прясть, шить одежду, гото-

вить пищу. После этого дети «сдавали» экзамен — обряд инициации . Для 

мальчиков инициация была тяжелым испытанием: Их могли бить, пытать ог-

нем, рассекать кожу. Часто после такого экзамена испытуемый терял сознание. 

Но, «сдав экзамен», мальчик становился взрослым членом общества и очень 

этим гордился. 
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Сентябрь 2004-го… Казалось бы, совсем недавно.  Но вот прошло уже 

10 лет с момента трагических событий в Беслане — захвата школы и гибе-

ли 334 человек, в том числе 186 детей. Пора вспомнить события тех страш-

ных дней, которые забывать нельзя, поскольку преступлений, подобных 

этому, история почти не знает.  

1 сентября 2004 год во время торжественной линейки, посвящѐнной 

началу учебного года происходит захват заложников. В течение двух с по-

ловиной дней террористы удерживали в заминированном здании более 1100 

заложников. К утру третьего дня заложники обессилели до такой степени, 

что уже плохо реагировали на угрозы террористов. Многие, особенно дети 

и больные сахарным диабетом, падали в обморок, тогда как другие бредили 

и испытывали галлюцинации. 

 Около 13:05 в школе произошли взрывы, и позже возник пожар, в ре-

зультате чего произошло частичное обрушение здания. После первых взры-

вов заложники начали выбегать из школы, и федеральными силами был 

предпринят штурм. Во время хаотичной перестрелки, в том числе с участи-

ем гражданских лиц, пользовавшихся личным оружием, было убито 28 тер-

рористов.  

Во время штурма здания погибли 10 сотрудников ЦСН ФСБ -самое 

большое количество потерь в ходе одной операции за всю историю россий-

ского спецназа.  

С того дня прошло ровно десять лет. И сегодня почти треть россиян 

(32%) уже не помнит подробностей теракта 1 сентября 2004 года, хотя еще 

пять лет назад, в 2009 году, их количество не превышало 20%. Такие дан-

ные приводят социологи.  

Мы не должны забывать об этой страшной трагедии. Они были такие 

же как мы, они хотели жить и учится. Но их новый учебный год закончился 

так и не начавшись. Чем  больше мы будем помнить о Беслане, тем, мне ка-

жется, больше человечности у нас будет оставаться, ведь мы всегда будем 

знать, на что мы способны. И это будет нас пугать. 
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Правила лицеиста 

Я лицеист, а значит я обязан: 

1. Не опаздывать на уроки 

2. Приходить в школу в чистой.  аккуратной деловой одежде со смен-

ной обувью 

3. В моѐм портфеле должны лежать все необходимые школьные при-

надлежности  

4. До звонка на урок мне нужно войти в класс и подготовиться к уро-

ку 

5. Я должен(а) всегда выполнять домашние задания. Если по очень 

уважительной причине я не смогу его выполнить, то перед нача-

лом урока обязательно предупрежу об этом учителя 

6. Если мне захочется ответить на уроке, я подниму руку и терпеливо 

буду ждать, когда меня спросит учитель 

7. Если опоздал(а) на урок, мне следует постучаться, извиниться за 

опоздание и очень тихо, не мешая другим, сесть за парту и начать 

работать 

8. Уважать взрослых 

9. Подавать пример малышам 

10. Любить свою Родину 

11. Протягивать руку помощи нуждающимся 

12. Быть вежливым и добрым. 

 

 

 

 



 О том, как начался учебный год 

Первый ранний школьный день начался с не очень и хорошей погоды, а точнее сказать осен-

ней, как и полагается первого сентября: кто-то пришел к дверям лицея в куртках, кто-то без них, но 

холод вполне ощущался.  

Придя традиционно к месту праздника – ДК «Мечта», ученики разместились по местам, ро-

дителей и лицеистов было настолько много, что стоящих по бокам кресел было довольно немало. 

Сам праздник состоял из обширной программы: итоги прошлого учебного года, «лицейская» клят-

ва вновь набранных пятиклассников и десятиклассников, пожелания педагогического коллектива, 

а также вручения цветов любимым учителям, творческие выступления лицеистов, а так же – мину-

та молчания в честь трагической смерти одного из учителей лицея – Потанина Вадима Васильеви-

ча. Вечная ему память. 

После праздника все отправились обратно в школу на классные часы в новые, частично но-

вые, а может быть, и совсем старые родные классах, на которых учителя говорили о правилах до-

рожного движения, а так же обо всѐ том, что касается выбора старосты, заместителя старосты и о 

других не менее важные «должностях» в классе. Единственное разочарование, которое было у ре-

бят, состояло в том, что ежегодный туристический лицейский поход на поляне посѐлке Неволино 

был отменен и перенесен на стадион «Труд»… 

Второе сентября – это осенний кросс на стадионе «Труд», цель которого выбрать ребят, кото-

рые будут бежать на городской осенней эстафете, в этот день то же было, к сожалению,  нетепло. 

Третьего сентября состоялись лицейские соревнования или турслѐт по параллелям. Сначала 

мероприятие началось с линейки, ну а затем начались сами соревнования. Первое, что было это 

волейбол в составе команд из пяти девушек от каждой параллели футбол в составе команд из тако-

го же количества юношей. Эти состязания не остались без внимания бездомной собаки, которая 

бегала сначала за волейбольным мячом, а потом – футбольным. В итоге мяч для пионербола был 

«разорван» собакой, которую всѐ же удалось привязать к забору, а десятиклассницам пришлось 

играть баскетбольным мячом в пионербол. Далее были соревнования по этапам: гладкий бег, пере-

носка «раненой» девушки двумя мальчиками, бег со связанными ногами двух человек, этап 

«Болото» (перекладывание «кирпичей»), введение баскетбольного мяча, барьерный бег. 

Ребята из параллельных классов не сильно отставали друг от друга, но все равно победа 

должна принадлежать только одному классу. Решающий момент соревнований – перетягивание 

каната, после которого подводятся итоги. 

На протяжении всех соревнований была 

возможность покидать дротики в цель – 

дартс, тоже довольно интересный этап.  

Наш 10 «В» пусть занял и не первые  

места, но зато мы узнали друг друга луч-

ше, стали дружнее, организованнее, про-

явили себя активными и спортивными ре-

бятами, а наш класс, кстати, почти весь – 

ребята из разных школ города, впрочем, 

как у всей нашей параллели десятых клас-

сов.  

Я думаю, эти первые осенние дни надолго останутся в памяти у всех лицеистов, которые по-

участвовали, «поболели» за свои классы, пообщались с дорогими одноклассниками. 

Но самое главное то, что мы выполнили традиции лицея, посвященные первому сентября и 

теперь нам остаѐтся ждать лицейской ярмарки, и хорошо учиться!  

Подготовил: Лавров Вадим, 10В 
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Трудовое лето 
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Календарь праздников в России на сентябрь 2014 года 

1 сентября   День Знаний.  

2 сентября  День воинской славы-День окончания Второй миро-
вой войны(1945г.) День российской гвардии. День патрульно-
постовой службы России. 

3 сентября  День солидарности в борьбе с терроризмом. 

4 сентября  День специалиста по ядерному обеспечению. 

7 сентября  День нефтяника. 

8 сентября  День воинской славы-День Бородинского сражения (1812г.) День финансиста.  

9 сентября  Международный день красоты. 

11 сентября  День воинской славы-День победы русской эскадры у мыса Тендра(1790г.) 

13 сентября  Всемирный день оказания медицинской помощи. День программиста. День 
парикмахера.  

14 сентября  День танкиста. День озера Байкал. 

19 сентября  День оружейника. День секретаря. День рождения смайлика.  

20 сентября  Международная ночь летучих мышей.  

21 сентября  День воинской славы-День победы русских полков в Куликовской бит-
ве(1380г.) День работников леса. 

22 сентября  Всемирный день без автомобиля.  

26 сентября  Европейский день языков. 

27 сентября  День воспитателя и всех дошкольных работников.  

28 сентября  День работников атомной промышленности. День машиностроителя.  

30 сентября  День интернета в России. Международный день переводчика. 

                                                              Тулинова, 10а 
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