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Школьные новости 

1. Казалось бы, совсем недавно мы радовались каникулам, но время отдыха 

пролетело быстро, и вот уже снова прозвенел школьный звонок. Пришло 

время,  сесть за парты. 

На торжественной линейке первого сентября учащихся, преподавателей и 

родителей приветствовали гости с администрации города. Дружными 

аплодисментами встретила  школа своих первоклассников. Учащиеся 11 

класса по традиции  зачитали наказ первоклассникам . 

По итогам прошлого года отличникам были вручены похвальные листы и 

грамоты. После линейки в классах прошел урок безопасности, посвященный 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом. На уроке учащиеся вспоминали 

трагедию в Беслане.  Все присутствующие почтили память погибших 

минутой молчания.  

                       



2.9 сентября в начальной школе был проведен День здоровья. Мероприятие 

это традиционное, поэтому участие было стопроцентное. Помогали в 

проведении спортивного мероприятия учащиеся 11 класса. Вторые и третьи 

классы в своем корпусе стали участниками спортивных игр.   В спортивном 

зале корпуса № 2 четвероклассники участвовали в «Веселых стартах». В 

хорошем приподнятом настроении все участники разошлись по домам. 
 

                      
 

 

3. Ежегодно в городе в сентябре проводятся  турнир по Стритболу.  10 

сентября, когда состоялся турнир, погода не пощадила юных спортсменов. И 

тем не менее на площади Мира собралось большое количество участников и 

болельщиков. От нашей школы отличилась команда юношей 6Б класса. 

Ребята ответственно подошли к игре. Они заняли второе место. Школа  

поздравляет их. 

 

Край,  в котором мы живем 

 

В   этом году в школьной газеты мы открываем рубрику «Край, в 

котором мы живем». На страницах этой рубрики мы хотим 

рассказать учащимся о красоте и самобытности нашего края. 

                                           



                                            Утес 

    

Выступом с обрывистым берегом к Волге утес выделяется на 

северном склоне Могутовой горы. На его отвесной стене был 

изображен портрет И.В. Сталина , но в 1953 году скалу взорвали. 

Сегодня утес привлекает своими многочисленными гротами и 

живописными скалами. 

                                       

Прямо с пляжа по крутой каменистой тропе поднимаемся «в гости 

к козлу». На пике высится белая фигурка в натуральную величину. 

Впрочем, вопрос о натуральности остается открытым. Есть мнение, 

что, судя по рогам (которые когда-то были), этот козел больше 

похож  на оленя.  

- Один человек держал его у себя на участке, потом козел человеку 

надоел, и он его подарил городу. Этот козел символизирует 

Самарскую Луку .. 



                         
У древних народов козел обозначал вожака. Согласно замыслу, на 

гербе губернии он «внушает уважение своей уверенностью и 

спокойной мощью». Безрогая же фигурка, скорее, вызывает 

сочувствие. Народные умельцы добрались до нее с риском для 

жизни и оставили свой творческий след... Словом, любоваться 

скульптурой лучше с пляжа.  

            

 

На вершине – великолепная смотровая площадка. Хорошо видно, 

что Жигулевск находится между двух гор. Слева – Волжская ГЭС и 

транспортная магистраль дорога. Напротив – остров 

Телячий. Справа – Лысая гора 

Рукописный портрет Сталина на Могутовой – из тех памятников 

эпохи, о которых лучше помнить. Вовсе не потому, что он 

представлял какую-то художественную ценность. Обычный 



примитив, халтура, масскульт, кич. Первым о портрете Сталина на 

Могутовой напомнил А. Солженицын. «Рассказывают, что на 

жигулевской горе Могутова, что над Волгой, в километре от 

лагеря... был масляными красками на скале нарисован для 

пароходов огромный Сталин», – писал Александр Исаевич в 

«Архипелаге ГУЛАГ» 

                         Подготовила материал Платошкина Ксения 10 «Б» 

Скоро День Учителя 
 

                  
День Учителя — международный праздник 

 

Всемирный День учителя отмечен в государственных календарях более чем в 

100 странах. Официально ООН учредила праздник людей этой важной 

профессии в 1994 году. Выбор пал на 5 октября не случайно, известно, что в 

1965 году в Париже проходила совместная Конференция ЮНЕСКО и 

Международной организации труда, на которой 5 октября было принято 

рекомендательное постановление «О положении учителей». 

 

В принятом документе впервые было четко определено понятие «учитель». В 

данную категорию вошли педагоги, обучающие и воспитывающие детей в 

начальных и средних школах. Также в Рекомендации были описаны цели и 

политика в области образования, порядок подготовки учителей и важность 

их профессионализма. В предписании запрещается препятствовать учителям 

создавать семьи и рожать детей и рекомендуется всячески помогать 

женщинам в этих важных вопросах — организовывать детские сады, давать 



возможность переводиться в другие учебные заведения и работать вместе с 

мужем в одной школе. 

 

До появления Международного Дня учителя школьный праздник отмечали 

во многих странах на национальном уровне. В большинстве государств 

праздники для педагогов проходили в первой половине октября, так как были 

приурочены к дате принятия первого международного документа, 

регламентирующего условия труда учителей. 

 

Всемирный День учителя отмечают под эгидой международной федерации 

профсоюзов учителей, объединяющей более 400 организаций из 172 стран. 

Ежегодно праздник проходит под определенным лозунгом. Например, в 2013 

году он звучал так: «Нам нужны учителя!». Таким призывом международное 

сообщество пыталось привлечь молодых людей в нужную профессию. Ведь 

не секрет, что заниматься педагогической деятельностью сейчас не так 

популярно, как в прошлом веке. Нехватка учителей — острая проблема не 

только в России, но и в других странах. Дефицит преподавателей в мире 

составляет более 5 миллионов. Если проблему оставить без внимания, то 

учить детей будет некому. 

История Дня учителя в России 

 

В календаре СССР профессиональный праздник преподавателей появился в 

1965 году по Указу президиума Верховного Совета. Днем празднования было 

назначено первое воскресенье октября. В итоге учителя получили свой 

законный праздник, который ежегодно выпадал на выходной день. 

Возможно, для людей других профессий это большой плюс, но педагоги, 

неразрывно связанные со школьниками, все равно отмечали его на рабочем 

посту. 

 

В субботу, накануне Дня учителя, советские школьники спешили на занятия 

с охапками цветов. Классы украшали самодельными стенгазетами и 

воздушными шариками. Активисты самодеятельности готовили 

поздравительные концерты с песнями, стихами и веселыми сценками. 

 

В 1994 году президентом Российской Федерации было принято 

Постановление о переносе Дня учителя на фиксированную, обозначенную 

международным сообществом дату, — 5 октября. С тех пор работники 

образовательной сферы точно знают, какого числа их ждут почести и 

поздравления. 

 

Современные школьники не отступают от добрых традиций советского 

прошлого. Как и их родители, они приходят в праздничный день с букетами 

и презентами. Подарки на День учителя принято делать своими руками. Это 

могут быть памятные сувениры, самодельные медали и поздравительные 

плакаты. 



 

День учителя — прекрасный повод для того, чтобы поблагодарить тех, кто 

выбрал себе важную и сложную профессию. Многие люди только став 

взрослыми, понимают, каким важным был вклад преподавателей в их судьбу 

и карьеру. А пока это осознание не пришло, молодежи лучше довериться 

советам взрослых и уважать своих наставников. 

 

 Памятка школьнику 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ 
 

Ежегодно в нашей стране жертвами дорожно-

транспортных происшествий становятся дети. Каждый день 

вы выходите на улицу и становитесь участниками дорожного 

движения.  Очень часто ребята нарушают правила дорожного 

движения  или вовсе их не знают. Давайте сейчас, прочитав 

эту памятку, запомним основные правила и не будем  их 

нарушать. 
 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА  БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ 

 

 Никогда не выбегайте на дорогу перед приближающимся 

автомобилем. Это опасно, потому что водитель не может остановить 

машину сразу. 

 Дорогу необходимо переходить в специально установленных местах 

по пешеходному  переходу. 

 На проезжую часть выходите только после того, как убедитесь в 

отсутствии приближающегося транспорта и слева и справа. 

 Выйдя из автобуса не выбегайте  на дорогу. Подождите, пока автобус 

отъедет, и только потом, убедившись в отсутствии машин, переходите 

дорогу. 

 Опасно выезжать на проезжую часть на скейтах и роликовых коньках. 

 Не выбегайте на дорогу вне зоны пешеходного перехода, в этом месте  

водитель  не ожидает пешеходов и не сможет мгновенно остановить 

автомобиль. 

 Опасно играть в мяч и другие игры рядом с проезжей  частью, лучше 

это делать во дворе или на детской площадке. 

 Умейте  пользоваться светофором. 
 

 

  
 

Номер подготовило Министерство информации и печати государства 

«Седьмой континент». 


