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ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА 1 СЕНТЯБРЯ . 
День знаний был объявлен государственным 
праздником в 1980 году, но только в 1984 его 
массово отметили во всех  школах. Сделать 
первым учебным днем именно 1 Сентября 
решили  в 1935 году:  все учебные заведения 
обязали начинать учебный год в первый день 
осени. До этого в стране не было единой даты 
начала школьных занятий. Сейчас День знаний 
не является учебным днем. Утро начинается на 
школьных дворах традиционной линейкой, 
первым звонком и морем цветов. Затем в классах 
проводят Первый урок, после которого детей 
ждут всевозможные развлекательные 
мероприятия. Если 1 Сентября выпадает на 
воскресенье, то День знаний переносят на 2 
число. 

 
Уважаемые, ребята, а также педагоги и 
родители ! Газета « КОТ ученый» от всей души 
поздравляет Вас с 1 сентября! С днём знаний! 
Вот и наступил этот день. 1 сентября — День 
знаний и старта нового учебного года. Хочется 
пожелать Вам ребята, чтобы этот день не был 
причиной печали, а запомнился долгожданными 
веселыми встречами, задорным и звонким 
смехом, новыми интересными знакомствами и 
пробуждением жажды к знаниям. Чтобы сил и 
терпения хватило на весь грядущий год! 
Высоких отметок, легких контрольных, 
интересных уроков и верных друзей, с которыми 
всё, что было уже сказано, легко осуществится! 

*** 
День знаний — начало учебного года! 

 И даже не важно, какая погода,  
Сегодня — букеты и радостный праздник! 
Закончилось лето в шатаниях праздных. 

 Беритесь за ум и садитесь за парту.  
С началом учебы, со школьным вас 

стартом!  
Желаем оценок высоких, ребята, 

 Хоть в первый идете вы класс, хоть — в 
девятый! Желаем, чтоб год пролетел 

незаметно.  
И чтобы с отличием встретили Лето-2020! 

 

Этот яркий флешмоб ! 
 

Автор: Алеханов Женя     

 
 

Ярким и насыщенным получился праздник.Любимые 
одноклассники, друзья,учителя,родители!   Мы не 
виделись целые каникулы и,конечно, успели 
соскучиться.Как быстро пролетели три, казалось бы, 
нескончаемых месяца лета. И вот наступает день, когда 
всем школьникам нужно начинать новый учебный год. 
Первое сентября - момент начала новой жизни, нового 
этапа. Поэтому в этот день повсюду царит атмосфера 
праздника и радости .Для учеников этот праздник всегда 
будет ассоциироваться с запахом новых учебников,  
яркими рюкзаками и карандашами. В этот день школа 
украшена разноцветными шарами и лентами. Ученики 6-7 
классов выстроились перед школой в ожидании 
флешмоба. Замечательный  повод повеселиться для тех, 
кто не хочет сегодня скучать. Звучит веселая музыка. Все 
награждаются доброй порцией позитива и прекрасного 
настроения. Учителя танцуют вместе с нами. На их лицах 
сияет счастливая улыбка, ведь они рады видеть своих 
учеников! 

 

  

аждый  

бязательно  

алантлив 

6-В класс 

 

 



 
 

Чего я жду от нового 
учебного года? 

 
Автор: Ашуров Валера      

Если подумать, то я жду интересного общения с друзьями. И с учителями тоже. 
Они у нас все интересные люди. Жду интересных уроков, новых знаний. Как бы 
продолжения того, что было в том году. Новые темы, надеюсь, будут 
интересными. Жду, что всё легко выучится, что контрольные будут не очень 
сложными. Ещё жду конкурсов и различных выступлений. Люблю принимать в 
них участие. Жду ещё, что доделают ремонт в спортзале. Но и в школьном 
дворе уроки проходят весело. Жду, что в этом учебном году я буду утром бодр 
и весел. Должен же я был за 5 лет привыкнуть рано вставать. Надеюсь, что так 
и будет. И у меня не будут закрываться глаза на первом уроке. Я жду позитива 
от этого года. Жду, что наш класс станет ещё более дружным. Но, конечно, 
недостаточно просто ждать, нужно ещё и делать шаги. Да, я буду стараться, 
чтобы год прошел лучше, чем предыдущий! И от меня, думаю, многие многого 
ждут. 
 

 

 

 
 

В мире существуют множество интересных школ, многие из которых имеют 
необычные названия, например: школы на воде, школы без дисциплины, 

кочевые школы, подземные школы и т.д. 
 

Учеба в Великобритании считается самой продолжительной. Согласному 
историческому факту, Р. Кронин учился 52 года, и сумел закончить 

образование только в 72. 
 

Всем известные пазлы появились благодаря школьным занятиям. Эта 
мозаика использовалась для уроков географии, где ученикам предлагали 

найти среди кусочков карты изображение Европы. 
 

В мире существуют множество интересных школ, многие из которых имеют 
необычные названия, например: школы на воде, школы без дисциплины, 

кочевые школы, подземные школы и т.д. 
 

В Чехии все не так, как у нас: за хорошую работу школьники получают 1 балл, 
а за отсутствие знаний — 5 баллов. Франция же использует 20-бальную 

шкалу для оценки знаний учащихся. 
 

В школах Японии  нет столовых, поэтому дети едят на переменах в классе 
вместе с учителями , и это делает их отношения более доверительными и 

открытыми. Кроме того, среди японских учителей почти нет женщин. 
 

Слово «школа» произошло от греческого «сколе», в переводе — «досуг». В 
Древней Греции учителей не уважали и считали их просто рабами, которые 
не способны заниматься настоящим делом, поэтому должны быть верны 

детям. Рабы отводили детей в школу и встречали после окончания уроков. 
 

Фраза «всыпать по первое число» происходит еще с древних времен, когда 
отстающих учеников наказывали за неудовлетворительные оценки. После 
порции наказания детей не трогали до первого числа следующего месяца, 

после чего опять воспитывали по этой системе. А слово «сморозить» пошло 
от греческого «морос», что означает «глупость». 

 
В Финляндии каждый учитель проводит урок не самостоятельно, а с 

помощью ассистента. Также в этой стране учитель не может вызвать ученика 
к доске, если тот не проявляет такого желания. Это сделано для того, чтобы 
публично не высмеивать и не унижать ребенка, который не готов к уроку. На 
перемене все школьники должны выходить на улицу, чтобы проветриться, и 

не важно, какие условия диктует погода. 
 

 

9 
 Фактов 

о школе, 

которые ты 

точно не 

знал 
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«Почему дети обычно такие умные, а родители, как правило, нет? Как видно, потому, что дети ходят в школу» 
                                                                                                                             Александр Дюма сын 

 

Эмодзи-квест 
«Лето»    

 
Автор: Портной Илья 

Лето – прекраснейшее время года, 
поскольку очень тепло, вокруг все 
красиво, и у нас имеется отличная 
возможность отдохнуть. А еще лето – это 
время каникул и отпусков. Мы можем 
отправиться куда угодно, замечательно 
провести время у водоема, в тени 
изумрудной зелени, плескаться в теплой 
воде. А можно отправиться в горы, 

носиться на велосипеде или играть во всевозможные игры. 
Да... Время летит очень быстро. Жаль, что невозможно повторить те 
моменты и ощущения, которые были пережиты тобой за время каникул. 
Но увлекательный и веселый змодзи-квест, который мы провели на Первом 
уроке, помог нам вновь окунуться в незабываемые летние впечатления. 
Забавные и озорные, удивленные и смешные наши смайлики активно 
путешествовали по «Карте лета». 
Мы верим, что следующее лето тоже будет незабываемым! 
 

 
 
 
 

 

Читайте наши новости на Портале школьной 
прессы ЗУВК №19! zps19.at.ua 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
Какими я вижу свои 
идеальные 
каникулы? Мне бы 
очень хотелось, 
чтобы такие каникулы 
длились не три 
летних месяца, а 
четыре. За это время 
можно было бы 
сделать все, что 
заранее 
запланировал. Как 
показывает мой опыт, 
трех месяцев 
недостаточно, чтобы 
претворить все свои 
планы в жизнь. 

 
 
Идеальные 
каникулы должны 
давать отдых душе и 
мозгу, чтобы затем с 
новыми силами 
возобновить 
плодотворную учебу 
в школе, где 
происходит 
формирование 
личностей и 
будущих патриотов и 
преданных граждан 
своего Отечества. 
 

Каникулы 
моей мечты 
Каникулы моей 
мечты - это катание 
на велосипеде, 
хождение по кафе, 
можно поехать в 
другую страну или на 
остров. Это нужно 
для смены 
обстановки и для 
того, чтобы узнать 
что-то новое. 
Идеальные каникулы 
- это когда мама и 
папа находятся в 
хорошем настроении,  
 

никто меня не ругает 
и не заставляет что-
то делать. 
 
Для меня это 
настоящая радость.  
Надеюсь, что когда-
нибудь мои мечты 
все-таки сбудутся. И 
я стану самым 
счастливым 
ребенком во всем 
мире. 
 



 
 

Как весело проводить время за учебой 
 

Если учеба кажется вам трудной и скучной, сделайте ее веселой сами! Чтобы обучение приносило удовольствие, 
обустройте свое рабочее место и поищите способы улучшить концентрацию внимания. Вы убедитесь, что учебу 
можно сделать более интересной… и да, даже веселой (ну, почти)! Вот вам несколько советов для начала. 
 

1 
Попробуйте интерактивные обучающие 
программы, чтобы сделать процесс более 
увлекательным. 
2 
Используйте музыку. Включайте легко 
запоминающиеся мелодии, это поможет 
вам расслабиться. Никогда не используйте 
песни со словами: если только вы не 
принадлежите к тому типу людей, которые 
отделяют текст от музыки, слова будут 
слишком отвлекать ваше внимание от 
учебы. Что-нибудь из электронной музыки, 
например, поп или джаз, отлично 
подойдет. 
3 
Держите под рукой что-нибудь перекусить. 
Позаботьтесь о парочке полезных снеков, 
чтобы погрызть, пока вы занимаетесь. 
Время учебы покажется вам более 
приятным, если вы иногда позволите себе 
перекусить что-нибудь. Вы можете также 
награждать себя маленьким угощением 
каждый раз, когда завершаете какую-то 
часть работы. Не нужно держать для этой 
цели огромный пакет чипсов – попробуйте 
что-нибудь простое, например, яблоко или 
банан. Продукты, содержащие много 
витамина В, такие, как орехи, прекрасно 
подходят для учебы, поскольку витамин В 
всегда благоприятно влияет на работу 
мозга. 
4 
Обеспечьте себе хорошее освещение и 
удобный стул, соответствующий высоте 
стола. Ничто так не усложняет процесс 
обучения, как неудобное положение и 
невозможность нормально читать, 
особенно в зимние месяцы. Также хорошо 
заниматься у окна или другого 
естественного источника света, поскольку 
он лучше способствует вашей 
энергичности, чем искусственное 
освещение. 

5 
Позаботьтесь о хорошем проветривании. 
Ничто так не делает вас сонливым, как 
недостаток свежего воздуха. Регулярно 
проветривайте комнату – даже зимой! 
Хорошо, когда воздух циркулирует, даже 
если зимой приходится включать 
вентилятор; это лучше, чем спертый, 
застоявшийся воздух. 
6 
Следите за температурным режимом. 
Если вам будет слишком жарко или 
слишком холодно, вы поддадитесь 
искушению сбежать в какое-нибудь более 
удобное место. Если возможно, включите 
отопление или кондиционер. Если нет, 
импровизируйте и делайте то, что всегда 
делает большинство учащихся, чтобы 
согреться или охладиться: откройте или 
закройте окна и двери; поставьте у ног 
красную нагревательную лампу (она 
израсходует гораздо меньше 
электричества); укройтесь одеялом; 
снимите или оденьте дополнительный 
слой одежды; пейте горячие или 
прохладительный напитки; включите 
вентилятор и так далее. 
7 
Выберите превосходный рабочий стол и 
канцелярские принадлежности. Вещи, 
которые вы используете во время учебы, 
могут отлично вас стимулировать – ручка, 
которая идеально подходит для вашей 
руки, бумага, настолько мягкая, что ручка 
просто скользит по ней, подставка, 
которая не дает вашей книге сползать на 
стол, стопка цветных маркеров, которые 
так и просят о том, чтобы ими 
воспользовались, ароматизированный 
ластик, который так вкусно пахнет. Однако 
не позволяйте им отвлекать вас от учебы! 
 
 
 

8 
Запланируйте время для работы и для 
развлечений. Не превращайте свою учебу 
в бесконечный процесс. Выделите для нее 
определенное время и полностью 
посвящайте себя учебы в эти периоды, а 
затем наградите себя вещами, которые 
вам действительно хочется делать после 
нее. Используйте время для учебы 
эффективно – не рисуйте каракули, не 
жалейте себя и не звоните друзьям. Это 
только растягивает ваши страдания и 
уменьшает и без того слабый интерес. 
Определите задачи, которые вы должны 
выполнить, сделайте это и забудьте о них. 
Идите и делайте то, чем вам хочется 
заняться. 
9 
Посмотрите на учебу с другой стороны. 
Возможно, вам не нравится или просто 
неинтересен не сам предмет, а лишь тема, 
над которой вы сейчас работаете. 
Попытайтесь выйти за рамки страниц 
перед вами и мыслить более широко.  
Более подробно на сайте 
https://ru.m.wikihow.com  
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Как перестать спать на уроках? 
  Ни в коем случае не пропускай 
завтрак!  
 
Кто бы что ни говорил, а завтрак — 
самый важный прием пищи для каждого 
человека.  
 
Поэтому не торопись выбегать из дома, 
захватив с собой только яблоко или 
печеньку. 
 
 

Старайся высыпаться.Если ты не 
соблюдаешь режим и ложишься спать 
после 12, то неудивительно, что потом 
организм требует сна.  

 

За час до отбоя отложи в сторону все 
гаджеты и возьми лучше в руки какую-
нибудь книжку. Если тебе мешает заснуть 
какая-то идея/мысль – запиши все в 
отдельную тетрадь. 
Держись подальше от сладкого и пей 
больше воды. 
Займись спортом 
Лучше всего со сном справляется 
физическая активность. Почаще выходи на 
прогулку и зови своих друзей, занимайся  
бегом. Можно записаться в какую-нибудь 
секцию или спортзал, а можно заниматься 
дома. 

https://ru.m.wikihow.com/

