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Информационная статья о необходимости
ежедневного принятия верного решения
каждого человека.
С.4

День знаний – первый праздник сентября!!!
Поздравление директора школы Н.Б.
Чернышовой; статья о том, как встречают
новый учебный год в других странах.
С.2-3

30 сентября – день интернета в России.
Современный мир уже не представить без
информационных технологий…
С.5

С.5

Воспоминания учеников о прекрасном,
беззаботном и ярком лете представлены в
рубрике «Проба пера» на
С. 3-4

С.6

Каждый учебный год начинается с
праздника, который сопровождается обилием
цветов, бантов, конфет, всевозможных
аттракционов, и, неизменно, с первого звонка
и торжественной речи директора школы,
который радушно встречает каждого ученика.
«С огромным удовольствием я поздравляю
всех собравшихся с Днем знаний, с 1 сентября!
Позади долгие летние каникулы, во время
которых все мы кспели как следует отдохнуть.
И сейчас с новыми силами мы готовы
приступить к учебе и работе. Сегодня хочу
пожелать школьникам легко и с энтузиазмом
осваивать новые предметы, получать новые
знания. Учителям же я пожелаю относиться к
работе с душой и вдохновением, выдь только
вы способны зажечь в учениках тягу к учебе,
только вы можете развить в них умение
думать,
анализировать,
чувствовать,
сопереживать, что так важно в современном
мире. Надеюсь, что грядущий школьный год
будет интересным, насыщенным событиями,
полным новых побед и свершений – и
предлагаю нам всем вместе сделать его именно
таким!!!

В Японии, стране восходящего солнца, год
начинается вообще в апреле. В это время по
всей стране цветет сакура. Что может быть
прекраснее, чем начинать школьную жизнь в
тот момент, когда вся природа обновляется! В
первый класс идут с 6 лет, после детского сада.
Они приходят 1 апреля на встречу
с учителями, а через неделю вместе со всей
школой начинают ходить на занятия.

В Нидерландах ребенок идет в школу на
следующий день после того, как ему
исполнилось 4 года. И если это время попадает
на каникулы, то "юф" (учительница "юффрау")
или "мейстер" (учитель) проводит ребенку

экскурсию по школе, а после каникул он
присоединяется к ровесникам. Первые классы
голландской
начальной
школы
(они
называются "группы") очень похожи на наш
детский сад: дети больше играют, клеят, лепят,
рисуют,
только
под
руководством
не воспитателя, а педагога.
Первый учебный день наступает после 6
недель летних каникул. Чаще всего это
понедельник в конце августа - начале
сентября. Причем в разных регионах страны
учеба начинается с разницей в несколько
недель. Это помогает немного уменьшить
пробки на дорогах и распределить поток
отдыхающих во время каникул. Учебный год
начинается с общего собрания и выступления
директора. В некоторых голландских школах
есть традиция раздавать в этот день
бесплатное мороженое всем учащимся.

Может быть, самое необычное 1 сентября
именно в России, на Ямале. Для того, чтобы
первоклашки в Ямало-Ненецком округе могли,
как все российские дети, пойти в школу,
сначала школьные преподаватели должны их
разыскать. Дети оленеводов кочуют вместе с
родителями
по
бескрайней
тундре.
Местоположения семьи оленеводов бывает
трудно установить, потому что семья живет
там, куда ее привело стадо оленей.
В поисках свежей травы олени переходят с
пастбища на пастбище, и оленеводы каждые
две недели собирают свой чум и отправляются
в новое место.
Маленьких кочевников разыскивают и
отвозят в школу-интернат
на вертолете. К семье
они вернутся только
на каникулах,
и снова на
вертолет.

Лето — классная пора,
отдыхает детвора.
Можно плавать, загорать,
Можно в лагерь умотать,
На природу выезжать
И в палатке ночевать.
Летом многое доступно,
Если гаджеты не брать.
Лето - это хорошо,
Эх, продлить бы нам еще!!!
Лапшин Д. 6«В»

Лето быстро пролетело,
Был на даче часто я!
Сорняки полол умело,
Груши ел, гулял в полях!
В детском лагере был смелым,
Конкурс выиграл опять!
Отдохнув душой и телом
Буду школу я встречать!
Пегов А. 6«В»
Лето — чудная пора!
Всхода солнца золотые,
Заливы моря голубые,
И каждый воздуха глоток
Вдыхаешь, будто он последний…
Ведь знаешь, что нас дальше ждет.
Открой глаза на все виденья,
Что приготовила Земля
В такие чудные мгновенья!!!

Николаева К. 8«Б»

Шикарными были все летние дни:
Прогулки вдоль моря,
Пикник у реки,
Игра в догонялки,
Прыжки на скакалке
И много эмоций у нашей семьи!
Но вдруг стало грустно,
Тоскливо чуть-чуть…
Я вспомнила школу!
Скорей бы вернуть
Ту славную пору,
Когда ты с утра
Идешь на уроки,
Портфель прихватя!
Вспомнила учителя,
Я вспомнила все!
Ведь все мои знанья Заслуга его!
Все в школе прекрасно и,
Очень любя,
Я жду с нетерпеньем
Возврат сентября!
Бондарева К. 6«Б»

И вот пришел тот день,
Которого мы так боялись.
Пришла пора идти туда,
Откуда мало возвращались.
Туда, где много было ссор и разногласий,
Нервозности и суеты…
То место школой называют,
То место знаешь ты.
И сколько б сил не тратил,
То лето не вернешь.
Вставать пора уже с дивана
И в школу путь держать.
Яранов А. 6«В»

19 сентября 2021 года - единый день
голосования в России. Об этом должен знать
каждый гражданин, ведь гражданин —
почетное звание. И его нужно оправдать.
Выбор делает каждый человек изо дня в день.
Мы решаем, что верно, а что ошибочно, что
приемлемо, а что недопустимо, что красиво, а
что нелепо…
Поступки имеют последствия. Цвет помады
или рубашки не имеет глобального влияния, а
осознанное понимание того, что сегодня ты
выучишь уроки, сдашь экзамен, поддержишь
друга или товарища, позаботишься о своем
здоровье и позвонишь близким будет
отличным подспорьем к каждой ступени той
лестницы, которая ведет к благополучию,
комфорту, плодам твоей деятельности.
19 сентября каждый ответственный житель
сделает выбор, который повлияет на многие
факторы жизни его родителей, детей и,
возможно, внуков. Чтобы принять верное
решение нужно ежедневно приучать себя к
дисциплинированному образу жизни. Именно
к этому каждого ученика школы №47
призывает корреспондент
Николаева К., ученица 8«Б»

Ежегодно в России 30 сентября день

интернета.
Надо сказать, что на международном уровне
праздник, посвященный интернету, пытались
ввести несколько раз в разные даты, но ни
одна из них так и не стала традиционной. В
России же «прижилась» дата 30 сентября.
Все началось с того, что в 1998 году
московская фирма IT Infoart Stars разослала
фирмам
и
организациям
предложение
поддержать инициативу, состоящую из двух
пунктов: назначить 30 сентября «Днем
интернета», ежегодно его праздновать и
провести «перепись населения русскоязычного
интернета».
По данным той переписи, в 1998 году доступ
к Интернету имел миллион россиян. Впервые
российский День Интернета отметили в
московском «Президент-отеле» с участием
представителей
крупных
провайдеров,
компьютерных фирм и информационных
агентств.
Согласно данным экспертов, в 2020 году
беспроводной доступ в Интернет покрыл 85%
планеты, количество подключенных к нему
устройств превысило 50 миллиардов. По
прогнозам,
к
2041
году
пропускная
способность сетей увеличится в 500 раз.
В ряде государств существуют также
национальные Дни интернета. Обычно они
приурочены
к
каким-либо
событиям,
связанным с введением интернета в этой
стране. Так, в России отмечается ещё и День
рождения Рунета 7 апреля. Кроме того, в
последнее воскресенье января мировое
сообщество отмечает «Международный день
БЕЗ интернета».

Если каждый человек будет соблюдать
правила дорожного движения, в городе будет
царить слаженность и уменьшится количество
происшествий, связанных с транспортом. Наше
благополучие и здоровье зависят только от
нашей компетентности, внимательности и
осторожности.
Чтобы не огорчить близких и не стать
участником ДТП нужно помнить про основные
правила:
1. Двигаться по пешеходным дорожкам и

тротуарам нужно с правой стороны.
2. Переходя
дорогу
нельзя
останавливаться
на
ней
и
задерживаться.
3. Пешеходам запрещено выбегать на
дорогу или пешеходный переход
внезапно, машина может не успеть
затормозить.

Каждый, кто считает себя путешественником,
волен сам выбирать, как отметить этот день.
Некоторые традиционно стараются встретить
его в другой стране или городе. Некоторые —
совершить свою первую поездку в новое
место. Туристические агентства в этот день
предлагают скидки на путевки и туры, что
дополнительно мотивирует совершить в День
туризма небольшое путешествие.
Жители Самары с удовольствием могут
посетить в этот день (как и в любой другой)
бесчисленные прекрасные места нашей
области.

ЧТО

Одно из таких мест - село Ширяево,
которое многие называют Русской Швецарией.

каждую осень отмечается Всемирный день

туризма, в России в 2021 году мы будем
праздновать его в 38-й раз. Это день всех
путешественников и профессионалов
туристической индустрии.

Всемирный день туризма отмечают 27
сентября в большинстве стран мира,
включая Россию. В 2021 году праздник
выпадает на понедельник.
Всемирный день туризма был учрежден с
целью привлечения внимания к туризму как к
мощному инструменту обмена культурным
опытом, налаживания международных связей
и направления, осуществляющего важный
вклад в экономику.

Здесь находится музей великого русского
художника И.Е Репина.
Дом-музей И.Е. Репина - историческая
усадьба крестьян Алексеевых 1850-х гг.,
представляющая собой типичную волжскую
постройку ХIХ века, включающую избу и
внутренний двор. В этом здании жил И.Е.
Репин с друзьями-художниками
Ф.Васильевым и Е. Макаровым в 1870 г.,
здесь рождался замысел картины "Бурлаки на
Волге".

Ещё один интересный объект - заброшенные
штольни, где добывали известняк.

А о каких интересных местах нашей
местности, вы можете нам рассказать?

