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МБОУ Кодинская средняя общеобразовательная школа №3 

Выпуск № 1 
Сентябрь 2019 

Вот и лето закончилось, снова в школу, а кому-то первый раз в первый класс. 
Первое сентября – это праздник учеников и учителей, это день знакомств. И 
как всегда в этот день в нашей школе пройдет торжественная линейка, про-
звучат поздравления и напутственные слова. 
День Знаний – это пора для новых обещаний, идей и планов. Многие школьни-
ки в этот день обещают себе хорошо учиться, не прогуливать уроки, делать 
домашнее задание. Жаль, правда, что в большинстве случаев это остается 
только обещанием. 

Торжественно прозвучит первый звонок, и учени-

ки в сопровождении своих классных руководителей 

отправятся в классы на первый урок, навстречу 

новому учебному году, новым знаниям, открыти-

ям, свершениям. 
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1 сентября школьники, студенты, пре-
подаватели и все, кто имеет или имел 
отношение к образовательному процес-
су, отмечают День знаний. Официально 
этот праздник появился 
в государственном календаре в 1984 го-
ду, однако 1 Сентября всегда был осо-
бенным днем. 

Почему учебный год начинается 
1 сентября? 

       В России никогда не было единой 
даты начала учебного года. В деревнях 
к учебе могли приступить поздней осе-
нью, после окончания сельхозработ, 
а гимназисты - в середине августа. 
Только в 1935 году Совнарком принял 
постановление: первым учебным днем 
стало 1 сентября, была установлена 
продолжительность учебного года 
и введены фиксированные каникулы. 
Дата 1 сентября была выбрана 
не случайно. На Руси встречали в этот 
день Новый год. Петр Первый повелел 
перенести новогодние праздники на 
1 января. Не последнюю роль в этом во-
просе сыграла церковь. Большинство 
школ в те времена были при церквях, 
а церковь не спешила менять привыч-
ный календарь. 
1 Сентября в советских школах. В со-
ветских школах 1 Сентября было тор-
жественным днем. Главным атрибутом 
первого учебного дня была празднич-
ная линейка, во время которой чество-
вали первоклассников, впервые пере-
ступающих порог школы. Официально 
праздника в календаре не было, но в 
народе его называли Первый звонок 
или просто — 1 Сентября. Ученики все-
гда приходили в этот день с букетами, 
дарили их учителям. 
Как правило, учебный год начинали 
классным часом, во время которого со-
общали расписание уроков, знакомили 
с новыми учителями и сообщали важ-
ную информацию. 

День знаний — от привычной даты 
к празднику. В 1980 году Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР был 
учрежден День знаний. Но 
на протяжении нескольких лет этот 
день продолжал оставаться учебным. 
В новом формате его впервые отметили 
только 1984 году. 
В школах вместо классного часа пер-
вым уроком начали проводить Урок 
мира, целью которого стало воспитание 
патриотизма, гордости за Родину 
и гражданственности. Постепенно 
в учебных заведениях отказались 
от привычных уроков, День знаний пе-
рестал быть учебным, его наполняли 
различными увеселительными меро-
приятиями и развлечениями. 
День знаний в современной России. В 
новой России 1 Сентября не является 
учебным днем. По многолетней тради-
ции утро начинается с торжественной 
линейки и Перового звонка. Ученики 
приходят в школы нарядными, 
с цветами и шарами. Как всегда, глав-
ные виновники праздника — перво-
классники.  
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1 сентября – День знаний, начало нового учебного года. Праздник детей и их ро-
дителей, учителей и руководителей  образовательных учреждений, праздник всех 
тех, кто участвует непосредственно или опосредованно в образовательном про-
цессе. 
   Я искренне от себя лично, от имени администрации и коллектива школы по-
здравляю, в первую очередь, наших малышек – первоклассников, для которых 1 
сентября – начало нового этапа в жизни. Желаю, чтобы они побыстрее привык-
ли к школьной жизни, чтобы им было интересно в школе, и они с удовольствием 
приходили в её стены. 
   Всем нашим обучающимся желаю, чтобы новый учебный год был лучше во 
всех отношениях, нежели предыдущий. 
   Уважаемым нашим учителям желаю, что-
бы поменьше было проблем и нерешённых 
вопросов, так как мы вступаем в новый 
этап модернизации образования. 
   Дорогим нашим ребятам, учителям, роди-
телям, персоналу школы желаю крепкого 
здоровья, так как только здоровому челове-
ку под силу решать все стоящие перед ним 
задачи. Желаю всем терпения, успехов, сча-
стья, побольше светлых солнечных дней. 
Желаю, чтобы вам всегда сопутствовала 
удача, и вы её, как жар-птицу, держали за 
хвост. 
    Готовясь к новому учебному году, мы ста-
рались сделать всё возможное, чтобы в 
школе было уютно, комфортно и учиться, и 
работать. 
    Удалось сделать немало. Я очень благодарна тем, кто помог нам провести эти 
ремонты.   Желаю всем, принявшим участие в подготовке школы к новому учеб-
ному году, здоровья, счастья, успехов, дальнейшего развития и как можно мень-
ше проблем и нерешённых задач. 
    Ещё раз всех с праздником! Будьте счастливы! Будьте здоровы! 

С уважением директор КСОШ № 3 Шумак Наталья Яковлевна 
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Николаева Тамара Михай-
ловна—педагогический стаж 45 

Белькова Наталья Юрьевна—
педагогический стаж 25 лет 

Кузнецова Наталья Владимиров-
на—педагогический стаж 25 лет 

Александрова Антонида Петров-
на—педагогический стаж 35 лет 

Самшина Валерия Гасановна—
педагогический стаж 45 лет 

Куржос Валентина Васильев-
на—педагогический стаж 30 лет 

Коршунова Татьяна Ильинич-
на—педагогический стаж 35 лет 

Хорошавина Елена Михайлов-
на—педагогический стаж 35 лет 
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Селина Зоя Николаевна  
Игнатьева Елена Николаевна 

 

 

Кидяева Ирина Валерьевна 

Мы знаем, что не каждому 
возможно 
Доверить воспитание детей. 
Таких, как Вы, — проверен-
ных, надежных — 
Немного в мире сыщется лю-
дей. 
 
Мы громко поздравляем с 
юбилеем 
Учителей с огромной буквы 
«У»! 
Здоровья Вам. Живите, не 
старея, 
И нас учите разуму, уму. 
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Григорюк Юлия Сергеевна—

старшая пионервожатая 
Мосина Елена Владимиров-

на—учитель начальных клас-
сов 

Щеголева Ирина Викторов-
на—заместитель директора 

по НМР 
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        1 сентября – праздник не только для первоклассников и учеников школ. Этот 
день является очень важным и для выпускников, которые 2 месяца назад закончили 
школу. Теперь они первокурсники. У них начинается новая жизнь. С новыми радостя-
ми и проблемами, переживаниями и успехами, знакомствами и расставаниями. Еще 
вчера эти ребята были частью нашей большой школьной семьи. Теперь они – студен-
ты. А что  бы они пожелали будущим выпускникам? На этот вопрос мы попросили 
ответить выпускницу 2019 года Тищенко Эльдину. 
“Наши любимые друзья, вы уже идете в 11 класс, и мы, как никто другой знаем, что 
вас ждет много интересного. Я советую вам побольше быть в школе, в классе, с клас-
сом. Главное для вас, научиться быть человеком, любить окружающих людей. Вас 
ждет интересный, но трудный год. Не отступайте перед трудностями, идите вперед и 
не забывайте, что ваши одноклассники—ваши союзники, не стесняйтесь просить по-
мощи и никогда не отказывайте в ней. Мы вам доверили школу. Не обижайте детей, 
подавайте им достойный пример. Уважайте учителей и не давайте их в обиду. Когда 
вы закончите школу, то сразу поймете, что все, что говорят учителя—чистая правда. 
Любите своих классных руководителей. Поверьте нам: ценнее их у вас ничего нет. 
Цените каждый момент, проведенный в школе. От всего класса желаю вам незабывае-
мых дней, ярких моментов, хорошей учебы и легких КИМов на экзаменах. Мы пере-
даем большой привет не только вам, дорогие выпускники, но и вам, любимые наши 
учителя. Спасибо вам за все. Особенно за наши успехи , за прекрасную сдачу экзаме-
нов и поступления. Мы будем по вам скучать. До скорых и незабываемых встреч”. 
 - А что же ждут от последнего года в школе наши будущие выпускники?  
Васильева Даша, 11 Б класс: «Я не ожидала, что пройдя сквозь огонь, воду и медные 
трубы, школа закончится так быстро. В частности, эти самые преграды понаставила я 
сама из-за отсутствия смелости и откладывания «назавтра». Первоклассники, не по-
вторяйте моих ошибок.» 
Верхотуров Илья, 11 А класс: «Этот год для меня, пожалуй, будет самым важным, 
впереди много трудностей, но это того стоит. То, как мы сдадим экзамены, повлияет 
на всю нашу дальнейшую жизнь—поступление, работа, карьера. Я желаю всем вы-
пускникам собраться с силами и приступить к упорной подготовке к экзаменам.» 
Филатова Анна, 11 Б класс: «Честно говоря, от последнего года в школе я жду только 
одного—хорошо подготовиться и сдать экзамены. Сейчас для меня это самое важное. 
Также я хочу, чтобы этот год запомнился не тлько подготовкой к экзаменам, но и 
подготовкой к разным мероприятиям. Ну а остальным пожелаю терпения!» 
Демьяненко Алекандр, 11 А класс: «Десять лет я проучился в школе. Она занимает 
важное место в моей жизни. Со школой у меня связано много хороших воспомина-
ний. Ожидаю, что в наступающий учебный год их количество возрастет. Также наде-
юсь, что смогу успешно сдать экзамены и продолжить обучаться в ВУЗе. Первокласс-
ников поздравляю с первым шагом в школьную жизнь и желаю завести новых друзей, 
усердно учиться, радовать своих родителей и учителей. Одиннадцатиклассникам и 
девятиклассникам желаю успешной подготовки к экзаменам. Также хочу выразить 
огромную благодарность всем учителям, которые на протяжении всех этих лет обуча-
ли нас, хочу пожелать им крепкого здоровья, замечательного настроения и самых хо-
роших учеников. » 
Аксенова Алина, 11 А класс: «Это мой последний год в школе, и я хочу провести его 
продуктивно. Я жду от этого года много разных эмоций и воспоминаний. Конечно, 
грустно прощаться с учителями и с друзьями, но это жизнь, которая постоянно двига-
ется и меняет людей вокруг себя. Учащимся я могу посоветовать отстаивать свою 
точку зрения, не представлять учителей врагами, так как они переживают за нас и же-
лают нам только лучшего. Не забрасывайте учебу, больше читайте, а самое главное—
будьте добры и относитесь друг к другу с пониманием и добром». 
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Благотворительная акция 
«Помоги пойти учиться» 

С 15 августа по 15 сентября 2019 го-
да проходит традиционная  акция 
«Помоги пойти учиться», которая 
направлена на помощь детям, нужда-
ющимся в школьных принадлежно-
стях, одежде, обуви. 
Просим вас принять участие в акции 

и оказать посильную благотво-
рительную помощь. 
Вещи и канцелярские принад-
лежности сдавать в кабинет 2-
19 или 2-21 

КОНКУРС «УЛЫБКА 
ОСЕНИ 2019» 

Дорогие читатели! Редакция 

школьной газеты «Наш бе-

рег» объявляет конкурс 

«Улыбка Осени 2019». Ждем 

ваших фотографий на фоне 

осенней природы в редак-

ции (кабинет 2-14) 


