«ВЕСТНИК НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ»
МБОУ ГИМНАЗИИ №3,
ПЕРВЫЙ ВЫПУСК

Сентябрь – 2015

ИНФОРМАЦИОННЫЙ

Здравствуйте,
дорогие друзья!
Наш ВЕСТНИК снова начинает
работать! Ежемесячно мы будем
освещать
самые
яркие
и
интересные события, которые
происходят
в
стенах
нашей
гимназии, рассказывать о победах
и успехах учащихся, делиться
интересными фактами,
которые
происходят во всем мире. Наш
вестник– это окно в школьную
жизнь!



День знаний



Осенняя ярмарка



Посвящение в первоклассники



Праздник первой отметки



Новый год



Святочная неделя



Я – гражданин



Масленица



День воинской славы



Мамин день



Неделя открытий и исследований



Смеяться разрешается



Экологическая кругосветка



Дорожная кругосветка



Подвигу народа жить в веках

2

Вестник начальной школы

Сентябрь 2015

1 сентября школьники, студенты, преподаватели и все, кто имеет или когда-либо имел
отношение к образовательному процессу, отмечают День знаний. Официально этот
праздник появился в государственном календаре в 1984 году, однако 1 Сентября
на протяжении многих лет было особенным
днем и не только для школьников. Что
же предшествовало появлению учебного
праздника и почему именно в первый осенний день начинается новый учебный год?

В России никогда не было единой даты
начала учебного года — занятия
в образовательных заведениях начинались в различное время. В деревнях
к учебе могли приступить только поздней осенью, после окончания сельскохозяйственных работ, а городские гимназисты садились за парты в середине августа. Только в 1935 году Совнарком принял постановление о единой дате начала
учебы во всех школах. Первым учебным
днем стало 1 сентября. Тогда же была установлена продолжительность учебного
года и введены фиксированные каникулы.

Дата 1 сентября была выбрана
не случайно. Во многих школах занятия
уже начинались в первый осенний день.
Причиной этому было то, что на Руси
долгое время встречали в этот день Новый год. После того, когда Петр Первый
повелел перенести новогодние праздники на 1 января, начало учебы оставили
на прежней дате, чтобы не прерывать
учебный процесс длительным перерывом и не переносить продолжительные
летние каникулы на зиму.

Теперь в школах проводятся только торжественные линейки и другие праздничные мероприятия.
1 сентября — праздник Первого звонка. Это самый долгожданный день для тех,
кто впервые переступает школьный порог. Это праздник для первоклашек и первокурсников. И те и другие вступают совершенно в новую жизнь. Потому этот
день для них самый волнующий и запоминающийся. Конечно, это ещё и море
цветов, и белые банты у девочек, и строгие «взрослые» костюмы у мальчиков!
Этот день волнительный и такой короткий! Завтра начнётся серьёзная работа по
овладению знаниями, умением хорошо и внятно говорить, умением ладить со
сверстниками и учителями. Но это всё завтра, а пока — праздник.
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Не за горами и лесами
Живут волшебники сейчас,
Они приходят в школу с вами.
Вернее, чуть пораньше вас.
Вы с ними заново открыли
И звездный мир, и даль земли.

Сентябрь 2015

Они мечтой вас окрылили,
Сердца надеждою зажгли.
Метет ли снег, шуршит ли осень,
Срывая желтую листву,
Они всегда с собой приносят
И щедро дарят вам весну…
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2 сентября 1945-го окончилась
Вторая мировая война.
И все человечество вздохнуло наконец полной грудью.
Мир на земле!
Возрождая одну из лучших российских военных традиций, в 1995 г. был принят закон
«О днях воинской славы (победных днях)
России», в список которых вошли часть «векториальных дней» и наиболее выдающиеся события военной истории как дооктябрьского, так и советского периода.
С 2010 года, восстанавливая историческую справедливость, внесены изменения в
статью 1.1 Федералного закона"О ДНЯХ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ И ПАМЯТНЫХ ДАТАХ РОССИИ" - 2 сентября отмечается День окончания Второй мировой
войны (1945 год). 2 сентября 1945 года на борту американского линкора "Миссури"
был подписан акт о капитуляции Японии. Вторая мировая война закончилась.
Фактически она началась в Маньчжурии еще 1931 году, здесь же и завершилась.

Поэтому 2 сентября в День воинской славы отдайте дань отцам
и дедам, погибшим на поле боя, отнесите цветы на могилы,
просто вспомните…

