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Наша безопасность 

У важаемые читатели! Перед Вами пер-

вый выпуск нашей школьной газеты в 

этом учебном году, он посвящен замеча-

тельному празднику –Дню учителя!  

 Мы, редакция школьной газеты, от 

всего сердца поздравляем педагогический 

коллектив школы с Днем учителя! Профес-

сия учителя –это любовь к детям, неисто-

щимая энергия, оптимизм, терпимость, же-

лание помочь. Именно этими качествами и 

обладают учителя нашей школы. Желаем 

Вам крепкого здоровья и счастья, душев-

ных сил и хорошего настроения, творче-

ских удач и благодарных учеников! Читай-

те нашу газету, и вы всегда будете узнавать 

обо всех школьных новостях! Также мы 

приглашаем к сотрудничеству всех заинте-

ресованных лиц!  

День здоровья 

Это интересно.. 

Разминка для ума 
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У чебные заведения появились в 5 - 3 веке до н. э. Профессия 

педагога считается одной из самых древнейших. Уже в V – III 

веке до н. э. в Александрии стали создаваться первые школы, при-

чем уровень подготовки в них был довольно высоким. Изучали 

математику, филологию, философию , медицину 

П ервая школа носила название 

«Книжное учение». Вскоре по 

всей русской земле начали появляться 

подобные заведения. Они открыва-

лись при церквях и монастырях. Про-

грамму обучения создавал сам князь 

Владимир, а в роли учителей выступа-

ли монахи. Грамота была доступна 

только мальчикам из обеспеченных 

семей. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО.. 

В  Древней Греции учителей арифметики называли калькулятора-

ми.  Учителей арифметики в Древней Греции называли кальку-

ляторами. В переводе с латинского это слово обозначает 

«счетчик». Оно образовано от «calculus» — камешки. Раньше для 

счета использовали небольшие камни.  

С лово «Школа» возникло в Древней Греции. Если вы никогда 

не интересовались происхождением слова «школа», наверняка 

для вас буде открытием, что в переводе с греческого оно означает 

«досуг». 

В  19 веке были популярны иностранные гувернеры. Интересный 

факт: впервые иностранные учителя появились в эпоху Петра I 

в царской семье. Через некоторое время приближенные Петра тоже 

стали приглашать для своих детей гувернеров и гувернанток. 

Д евочки из зажиточных семей полу-

чили возможность обучаться пись-

му, чтению и пению. Опять же это но-

вовведение было единичным случаем. 

В целом в истории Древней Руси не 

наблюдалось широкого распростране-

ния женского образования. Значитель-

ные перемены  в этой сфере произо-

шли во второй половине XIX века. 

С реди политиков и ученых 

очень много педагогов. 

К примеру, до того, как Лин-

дон Джонсон стал президен-

том США, он был учителем. 

В возрасте 20 лет он уже пре-

подавал в трех разных школах. 

Причем источники сообщают, 

что его стиль преподавания 

и компетенции получали мно-

жество позитивных отзывов. Б олее 100 стран отмечают 

День учителя 5 октября. Но 

есть страны, где этот праздник 

проходит в другое время. Напри-

мер, в Китае это 10 октября, а в 

США и вовсе в мае.  

С лово "педагог" имеет гре-

ческие корни и в Древней 

Греции педагогами называ-

ли рабов, которые следили за 

детьми. Им поручались маль-

чики с 7-летнего возраста и 

обязанностью педагога были 

охрана и начальное воспита-

ние и обучение.  

В  России самый популярный 

фильм о школе — «Уроки 

французского».  
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ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 

 День здоровья в начальной школе - яр-

кий праздник. Школьники очень ждут этот день, 

чтобы поучаствовать в спортивных соревнованиях, 

порезвиться и подышать свежим воздухом. 

 Ежегодное проведение Дня Здоровья стало 

традицией в  лицее. Он проводится для того, чтобы 

ученики, учителя, родители могли понять, как мно-

го значит здоровье в их жизни. В этот день школа 

будто оживает, ведь были задействованы все: уча-

щиеся, педагоги, родители. День начался с линей-

ки, торжественного объявления «Дня Здоровья». 

Затем ученики совместно с классными руководите-

лями прошли на этапы спортивных эстафет. Здесь 

было много увлекательных соревнований, где 

школьники с энтузиазмом состязались в скорости, 

ловкости и сплочённости. В результате победила 

дружба, а все участники получили заряд бодрости 

и здоровья на новый учебный год. Хотим сказать 

спасибо нашим инициативным педагогам–  празд-

ник удался! 

Итоги соревнований: 

1 место - 2 "Д", 3 "В", 4 "Г" 

2 место - 2 "А", 3 "Д", 4 "В" 

3 место - 2 "В", 3 "Е", 3 "А", 4 "Б" 
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Все водители уже обратили внимание на то, что с 

наступлением осени и началом учебного года, количе-

ство детей на дорогах города возросло. Не все они со-

блюдают правила дорожного движения: переходят про-

езжую часть в неустановленном месте, или на запрещаю-

щий сигнал светофора, внезапно выбегают на дорогу. В 

нашем Лицее ведется активная работа по пропаганде 

правил дорожного движения, по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма.  Сегодня отряд 

ЮИД вместе с родительским патрулем вышли к свето-

фору около Лицея, поучаствовали в акции, привлекая 

внимание водителей к соблюдению ПДД. 

Ребята задавали вопросы прохожим: знают ли 

они, как правильно переходить проезжую часть, всегда 

ли соблюдают правила дорожного движения на пеше-

ходном переходе и при отсутствии его, как ведут себя 

при выходе из общественного транспорта. 

Родительский патруль                      

«Перехожу дорогу  правильно». 

Акция «Шагающий автобус»  

 На этой неделе прошла акция «Шагающий автобус» для первых 

классов. Путешествие «Шагающего автобуса» прошло по маршруту 

«Дом – школа - дом». Движение началось от школы. Перед выходом на 

маршрут участники отряда «Форсаж» провели инструктаж с участника-

ми акции, а также напомнили о правилах поведения на проезжей ча-

сти.  При движении по маршруту школьники изучили обязанности пеше-

хода и пассажира, вспомнили дорожные знаки. Юидовцы рассказали 

ребятам о том, что следование по безопасному маршруту не только по-

может сэкономить их время, но и, конечно же, обезопасит их жизнь от 

несчастных случаев на дороге.  

 Особое внимание было уде-

лено нерегулируемому пешеходно-

му переходу, там ребятам разъясни-

ли, что перед началом перехода про-

езжей части сначала надо посмот-

реть налево, направо, убедиться, что 

все машины остановились и пропус-

кают, только лишь после этого мож-

но переходить дорогу. Возвращался 

«Шагающий автобус» в школу уже 

по изученному безопасному марш-

руту, который каждый участник ме-

роприятия пообещал соблюдать еже-

дневно.  
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http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.JQ5L1tGryTuJ9Xlk4RR-2SKBjUgk6t5aJMFEEi2YCSvN2BjfPW7ZcLN-KLtEu9tWs4964ZLu60NSmEbd-vHH-oJ_BJn0azc25kL7qQpCOc3Xn1MiU276JTDNGrK0g9D79LX0fW5Ghe5lRuE_1f6t6DK2_cE3DEn6PaHskoizAKj7h
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.JQ5L1tGryTuJ9Xlk4RR-2SKBjUgk6t5aJMFEEi2YCSvN2BjfPW7ZcLN-KLtEu9tWs4964ZLu60NSmEbd-vHH-oJ_BJn0azc25kL7qQpCOc3Xn1MiU276JTDNGrK0g9D79LX0fW5Ghe5lRuE_1f6t6DK2_cE3DEn6PaHskoizAKj7h


 ВНИМАНИЕ КОНКУРС!!!! 

В октябре  мы предлагаем всем учащимся начальных  классов 

принять участие в конкурсе «Осенние этюды». Лучшие работы 

опубликуем в следующем номере газеты.  

18 сентября Анастасия Лазарева  ученица 3 

«В» класса , вместе со своими родителями при-

няла участие в семейных стартах «Наш выбор 

- спорт». Семья заняла  1 место в своей воз-

растной категории. Поздравляем с победой!  
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НАШИ ПОБЕДЫ 

Дистанция соревнований состояла из не-

скольких этапов: «Футбол», «Бег в лаптях и 

ботах», «Бег в тройных шортах», «Бег в лодке 

на троих», «Дартс», «Прыгунок», «Попади в 

корзину», «Вверх!», «Мама в деле», 

«Баскетболист», «Собери загаданную фразу». 

Командам необходимо было преодолеть все 

этапы. За прохождение каждого этапа коман-

да получала  буквы, из которых на финише 

нужно было   собрать слово.  

 Новый учебный год –новые впечатления, новые 

эмоции, новые знакомства, интересная школьная жизнь , 

полная новых знаний и ярких событий. Но мало кто из 

ребят думает о безопасности на дороге по пути в школу, 

на кружки и секции. Забывать о правилах безопасности 

на дорогах нельзя. 
 Выйдя на проезжую часть, пешеходы 

не должны задерживаться или останавливать-

ся, если это не связано с обеспечением без-

опасности движения. Пешеходы, не успевшие 

закончить переход, должны остановиться на 

линии, разделяющей транспортные потоки 

противоположных направлений. Продолжать 

переход можно, лишь убедившись в безопасно-

сти дальнейшего движения и с учетом сигнала 

светофора (регулировщика).  

 Пешеходы должны пересекать проез-

жую часть по пешеходным переходам, в том 

числе по подземным и надземным, а при их 

отсутствии — на перекрестках по линии тро-

туаров или обочин.                       При дви-

жении по обочинам или краю проезжей части в 

темное время суток или в условиях недоста-

точной видимости пешеходам рекомендуется 

иметь при себе предметы со световозвращаю-

щими элементами и обеспечивать видимость 

этих предметов водителями транспортных 

средств.  

 Помните соблюдение , что соблюдение правил 

дорожного движения сохранит вашу жизнь и убережет 

от несчастья! 

У любого перекрестка 

Нас встречает светофор 

И заводит очень просто 

С пешеходом разговор: 

Cвет зеленый- проходи! 

Желтый — лучше подожди! 

Если свет зажжется красный 

— 

Значит, 

Двигаться опасно! 

Стой! 

Пускай пройдет трамвай, 

наберись терпенья. 

Изучай и уважай правила 

движенья 

Безопасность в твоих руках! 
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1. Деталь экипировки вело-

сипедиста, которая защища-

ет его голову от ушибов в 

случае падения. 

2. Двухколесное транспорт-

ное средство с двигателем. 

3. То, что лучше объезжать, 

чтобы не обрызгать себя и 

4. Страна, где начали 

производить велосипе-

ды "сейфти". 

5. Британская и американ-

ская единица измерения 

расстояния, равная трём 

фунтам или 0,9144 метра. 

6. Полоса земли, используе-

мая для движения транс-

портных средств и пешехо-

дов. 

7. Коробка, 

где лежат ме-

дикаменты для 

оказания пер-

вой помощи. 

8. Город в Голландии, ко-

торый называют 

"велосипедной столицей 

Европы". 

9. Направления движе-

10. Деталь велосипеда, которая необ-

ходима для остановки. 

11. Маленькая деталь на руле 

велосипеда, которой можно по-
12. Светоотражающая деталь на руле 

велосипеда, которой можно подавать 

сигналы. 
13. Велосипед, на кото-

ром могут одновременно 

14. Специальные устройства, 

позволяющие переключать пе-

редачи. 

ЧАЙНВОРД  

РЕБУСЫ  
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