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«Новые 

правила» 

Лето прошло - это очень грустно, но 
всё же радует то, что  наконец-то мы 
вернулись за парты, а не за мониторы 
компьютеров. К сожалению, 
школьная жизнь пока не может быть 
такой, как прежде - мы вынуждены 
соблюдать определённые правила, 
чтобы сохранить здоровье своё и 
своих близких.  
Как теперь будет жить школа? 

  

История любимого 

праздника 
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 На этот вопрос в своём Инстаграм 
ответила министр образования МО 
Ирина Каклюгина: 

 Обязательная термометрия на 
входе. 

 Специальная разметка. 

 График входа и выхода из 
школы. 

 Наличие дезинфицирующих 
средств и приборов. 

 В нашей школе открыли ещё 3 
дополнительных входа, 

 составили график посещения 
столовой, 

 установили кабинетную 
систему обучения, 

 без лишней надобности в 
коридор выходить нельзя. 

 Внеурочная деятельность 
переводится в дистанционный 
формат. 

 

 
 Учащимся носить маску 

необязательно,  

 учителя должны надевать 
маску при индивидуальной 
работе, 

 сотрудники столовой носят 
маску и перчатки постоянно. 
 
 
Правил и условий много, но к  
ним нужно привыкнуть и , 
конечно же, их  соблюдать. От 
нашей дисциплинированности 
зависят и жизнь, и здоровье ! 

 

ИСТОРИЯ ЛЮБИМОГО ПРАЗДНИКА 

 

«Первое сентября» - день, когда учителя добры,  

как никогда, день, когда мы провожаем людей 

 в одиннадцатилетний путь, день, к которому морально  

и финансово готовятся все. Подготовка к празднику 

 может так вскружить голову, что мы можем позабыть  

или даже не узнать историю праздника и это 

 надо исправить. 

 

 

Зародилась она еще в XV веке. В Россию пришла из 

Византии. Там именно 1 сентября отмечали 

наступление нового года. В нашей стране праздник 

Новолетия начали отмечать в 1492 году. 

В СССР до середины 30-х годов XX века не было 

точной даты начала учебного года. Согласно 

постановлению Совнаркома  «все дети в возрасте 8-10 

лет должны были быть приняты в школу осенью». 

Единое начало учебного года было введено 3 сентября 

1935 года, было установлено во всех школах СССР 

начало учебных занятий с 1 сентября и окончание их 

— в первых трех классах - 1 июня, в 4-7 классах - 10 

июня и 8-10 классах - 20 июня. 

Официально День знаний учредили 1 октября 1980 

года. 

Для российских школьников, студентов, учителей и 

преподавателей 1 сентября - День знаний. В школах 

проходят торжественные линейки, сменяющиеся 

классными часами, проводятся уроки мужества, мира и 

т.д. 

С особой торжественностью встречают в школах 

первоклассников. Учителя поздравляют учеников, 

звучит традиционный первый звонок. 

 
 
 
 

 

1 сентября – День знаний! 
День знаний – это праздник книг, 

цветов, друзей, улыбок, света! Учись 
прилежно, ученик – Главней всего 
сегодня это!!! 

День знаний – это первые звонки и 
волнения, море цветов и белых бантов, 
и, конечно, традиционные уроки мира. 
Это самый долгожданный день для тех, 
кто впервые переступает школьный 
порог. Юлий Цезарь однажды сказал: 
«Знание – это сила». В России День 
знаний по традиции отмечается 1 
сентября. Всемирный День знаний – так 
история обозначила первое сентября. 
Всемирный, потому что именно школа 
как один из главных социальных 
институтов, объединяющий детей в 
прошлом и взрослых в будущем, 
собирает в этот день практически всё 
население планеты. Традиционно 1 
сентября в нашей школе проводится 
торжественная линейка, посвящённая 
Дню Знаний, но из-за карантина, все 
разбежались по классам. Все ребята  
снова собрались. Они радовались 
встрече с одноклассниками, классными 
руководителями и любимыми 
учителями. За время летних каникул в 
школе произошло много изменений, 
например,  отремонтированы кабинеты. 
Учащиеся разошлись по своим 
кабинетам, где классные руководители 
провели для детей классные часы. 

Праздник 1 сентября всегда остаётся 
незабываемым, радостным и в тоже 
время волнующим. Хочется пожелать 
ученикам и учителям, чтобы не только 1 
сентября было радостным, но и все дни, 
проведённые в по школе. 
 
Материал подготовила Злобина Мария,       
8 «Г». 

НЕДЕЛИНКА NEWS 

НЕДЕЛИНКА NEWS НЕДЕЛИНКА NEWS  
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ТОП-5 ФАКТОВ ПРО КУПРИНА 

 

САМЫЙ ГРАМОТНЫЙ ДЕНЬ 

Подготовила Ксения Железова 

Грамотность — степень владения человеком 

навыками чтения и письма на родном языке. 

Она  пoмoгaeт людям лyчшe пoнимaть дpyг 

дpyгa, а так же cпocoбcтвyeт личнocтнoмy 

paзвитию.  

Ситyaция нa плaнeтe тaкoвa, чтo 700 миллиoнoв 

взpocлыx людeй вooбщe нe oбyчeны гpaмoтe.  

Бeгpaмoтныx дeтeй нacчитывaeтcя в миpe более 

72 миллиoнов. Бoльшe вceгo тaкиx людeй в 

cтpaнax, гдe идyт вoeнныe дeйcтвия, 

пpиcyтcтвyют oбщecтвeнныe вoлнeния, чтoбы 

пpивлeчь внимaниe нepaвнoдyшныx людeй вceгo 

миpa к выcoкoмy ypoвню миpoвoй 

бeзгpaмoтнocти и был yчpeждeн пpaздник  Дeнь 

гpaмoтнocти 
 

ЮНЕСКО1— специализированное учреждение 

Организации Объединённых Наций по вопросам 

образования, науки и культуры. 

Главная цель Дня — активизировать усилия 

международного сообщества по распространению 

грамотности, одной из главных сфер 

деятельности ЮНЕСКО1, как инструмента 

расширения прав и возможностей отдельных 

лиц, общин и сообществ. 

Международный День грамотности отмечается 

во всём мире. В его праздновании принимают 

участие правительства, многосторонние, 

двусторонние и неправительственные 

организации, частный сектор, сообщества, а 

также преподаватели, учащиеся и эксперты в 

этой области. 

 

В этот День также присуждаются 

Международные премии за распространение 

грамотности людям с выдающимися идеями, 

способными содействовать распространению 

грамотности в целях реализации Повестки дня в 

области образования на период до 2030 года. 

Ежегодно День грамотности посвящен 

определенной теме. Так, в разные годы он 

проходил под девизами: «Значение грамотности 

для женщин», «Грамотность расширяет личные 

возможности», «Грамотность и здоровье», 

«Грамотность обеспечивает устойчивое 

развитие», «Читая прошлое, пишем будущее», 

«Грамотность в цифровом мире», «Грамотность 

и развитие навыков» и др.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА ХОХЛОВА 

Александр Иванович Куприн (1870 – 1938) – 

знаменитый русский писатель-реалист, 

получивший народное признание. 7 сентября 

он прзднует свой юбилей 150 лет со дня 

рождения. «Happy Birthday», как говорится , 

а мы перейдём к фактам. 

 

1. Куприн – настоящи романтик 

Александр Куприн всегда был романтиком. 

Он прожил жизнь, полную курьезов, и 

никогда не отказывал себе в возможности 

делать то, что считал правильным. Куприн, 

как истинный романтик, любил 

душещипательные истории, что нашло 

отражение в его творчестве. Но в то же 

время, легкая форма, в которую он облекал 

свои произведения, несла в себе огромный 

смысл… 

 

2. Первая жена «подгоняла» в работе 

Первый раз Александр Куприн женился, 

когда ему было 32 года. Его женой стала 

Мария Давыдова. Она была яркой, 

остроумной, шумной. Куприн горячо любил 

свою жену и прислушивался к ее мнению. 

Поскольку Куприн был беспокойным и даже 

неорганизованным человеком, жене 

приходилось бороться с помощью жестких 

методов. Из-за своего загула Александр 

Куприн постоянно откладывал написание 

«Поединка», писал его медленно, поэтому 

Мария выпроводила его из дома, сказав, что 

он сможет увидеть ее и свою дочь только 

тогда, когда покажет новые рукописи. В 

1905 году повесть все же вышла в свет, 

произведение Куприна принесло мировую 

славу, но отношения супругов вскоре 

закончились – они мирно расстались, став 

чужими друг другу людьми. 

 

3. Сменил более двадцати профессий 

В 1894 году, выйдя в отставку (он служил в 

армии, одновременно занимаясь 

литературной деятельностью), он начал 

работать репортером, позже токарем, 

санитаром морга, моряком, зубным врачом и 

даже продавал туалеты и пробовал себя в 

роли вора. Он часто говорил своим друзьям: 

«Я хотел бы стать лошадью, рыбой или 

женщиной на несколько дней» 

 

 
Александр Иванович Куприн 

 

 

4. Обладал сверхтонким 

обонянием 

Однажды французский парфюмер 

услышал от писателя четкую 

раскладку компонентов, которые 

входили в состав его нового аромата – 

это поразило его, и парфюмер сказал: 

«У вас такой редкий дар! А ты просто 

писатель?!» Узнаваемость 

компонентов впечатлила не только 

парфюмера, но и его друзей, которые 

также присутствовали в тот момент, 

когда Александр Куприн перечислял 

ноты. Его друг даже назвал его 

«самым чувствительным носом 

России». 

 

5. Рос без отца 

Куприна можно назвать самым 

сентиментальным по отношению к 

женщинам. Мальчик рос без отца, 

который умер от холеры. В то время 

будущему писателю был всего один 

год. В детстве Куприн достаточно 

насмотрелся на изнанку женской 

жизни. Воспитывала его мать – 

Любовь Кулунчакова, которая была 

вынуждена переехать в Москву из-за 

материальных проблем во Вдовий дом 

с мальчиком. Александр Куприн 

вырос среди женских сплетен, интриг, 

презрения к бедным, но, несмотря на 

это, стал певцом чистейшей любви. 
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100 лет школьной формы 

ХОХЛОВА СВЕТЛАНА 

Школьная форма – это то, что приносит радость 

и слёзы одновременно. С одной стороны это 

прекрасная возможность закупиться новыми и 

стильными вещами, а с другой стороны- 

понимать, что она не проходит по дресс-коду. И 

многие школьники с грустью вспоминают время, 

когда её не было... Или же она была всегда? 

 
Первая школьная форма появилась в российских гимназиях в 1834 году. Мальчики и юноши носили мундир, похожий на военный, а 

девочкам и барышням полагалось три комплекта форменных платьев: ежедневно они носили темно-коричневое платье в пол с длинными 

рукавами и небольшим черным фартуком. В праздники полагалось украсить платье белым фартуком и кружевным воротничком. В 

выходные дни гимназистка должна была носить платье похожего покроя, но определенного цвета: ученицы младших классов - темно-

синее, девочки старше 12 лет - сине-зеленое, а выпускницы - коричневое.  

 

В 1918 году школьная форма была отменена: в стране, пережившей революцию, просто не было средств на то, чтобы обеспечить всех 

детей формой, к тому же в советской стране, в отличие от советской империи, образование полагалось всем, а не только детям из 

зажиточных семей. Школьная форма была объявлена пережитком прошлого и символом несвободы, и от нее отказались.  

 

Школьная форма вернулась только после Великой отечественной войны, в 1948 году. Тогда был издан указ, согласно которому все 

школьники обязаны были носить форменную одежду. Форма, по сути, ничем не отличалась от формы гимназистов: мальчики снова 

оделись в гимнастерки, а девочки - в платья с фартуками. Но платья стали короче, зато белый фартук можно было надевать чаще.  
 

В шестидесятых годах школьная форма наконец перестала напоминать форму военного образца: мальчики сменили гимнастерки на 

костюм, а платья девочек стали еще короче. По сути, длина платьев старшеклассниц ничем не отличалась от модных в то время мини-

юбок. Фартуки по-прежнему были обязательными, а вот в прическах появилось разнообразие: если раньше школьницам полагалось носить 

только косы, то теперь позволялось делать модельные стрижки и даже носить украшения.  

 

В 1992 году школьная форма вновь была отменена и снова по тому же поводу: считалось, что она символизирует несвободу и рабское 

положение школьников. В некоторых школах в это время существовал негласный дресс-код, который регламентировал стиль, но в целом 

школьницам и школьникам по всей стране разрешалось носить джинсы и футболки. Запрещались, как правило, только слишком короткие 

юбки, глубокие декольте и прозрачные блузки. Во всем остальном школьники, особенно старшеклассницы, позволяли себе полную 

свободу…  

 

Во многих школах России на данный момент  существует дресс-код где-то более, где-то менее строгий, наша школа относится ко второму 

типу, чтобы не вызывать гнев у учителей, нужно следовать простым правилам: 

1. Брюки/юбка темно-синего цвета. 

2. Блузка/рубашка голубая или белая. 

3. Пиджак/жилтека синего цвета. 

4. Галстук бордового цвета. 

 

  

 Школьная форма в 1834 

году 
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Полезные для обучения приложения 

ХОХЛОВА СВЕТЛАНА 

 

Раньше для того, чтобы написать конспект по 

герграфии,  нужно было пойти в библиотеку и 

сделать еще огромное количество действий, 

сейчас же достаточно воспользоваться 

интернетом. Существует множество 

приложений которые облегчат жизнь 

школьнику, о некоторых я вам расскажу. 

1. Duolingo 

Обучение в Duolingo проходит в игровой 

форме: нужно правильно угадывать слова, 

составлять предложения и выполнять 

задания с таймером.  Сервис отслеживает, 

как вы усваиваете информацию, и с 

помощью этих данных составляет личную 

программу. Сайт бесплатен, но за деньги с 

него можно убрать рекламу. 

2. MalMath 

Программа для решения математических 

задач с пошаговым описанием и 

графическим изображением. Генерирует 

случайные математические задачи в 

нескольких категориях и уровнях 

сложности. Работает автономно. Можно 

сохранить или поделиться решениями и 

графиками. 

3. Физика 

Это сборник всех формул физики, которые 

сортированы по разделам. Есть 

возможность поделится любой формулой 

со своими друзьями или одноклассниками 

простым свайпом влево и быстро искать 

формулы по их названию. 

4. Химия X10 

Химия X10 - это универсальный 

помощник по химии - решает задачи, 

расстанавливает коэффиценты в 

уравнениях. Здесь есть встроенный 

калькулятор молярных масс. 

5. Грамматика русского языка 

Приложение составлено в виде таблиц и 

схем и имеет, в основном, практическую 

направленность. Здесь в краткой и 

доступной форме систематически 

изложены основные правила грамматики 

русского языка в объеме средней школы. 

Работает в оффлайне 

 

Возможно ли узнать профессию по 

тесту? 
ПАНИНА ПОЛИНА  

На данный момент система 

оброзование заставляет нас 

задумываться о профессии с  

детства , а к 9 классу уже 

определиться с ней, но проблема 

в том, что подростки по своей 

природе до конца сами не 

понимают чего хотят, даже когда 

у них есть ориентир. На помощь 

приходят технологии и тесты на 

профоориентацию.  

Возможно, вы проходили 

подобные тесты или даже они 

вам помогли, но на сколько они 

действенные. 24 августа был 

проведён эксперимент, где 

работающие люди (в разных 

возрастных категориях), 

достигшие определённых 

успехов проходили 4 теста:  

3 бесплатных из интернета, 1 

тест при личной встрече с 

психологом. 

 Результаты: самым 

действенным онлайн-тестом 

оказался состоящий из 156 

вопросов – он с точностью 

определил профессии 83% всех 

опрошенных, 2 теста состощии 

из 20 вопросов узнали только 

30% профессий, ну а лучше 

всего справился психолог.  

Тест - это очень простое 

решение, но дает скудный 

результат. Все тесты работают 

похожим образом. Вы отвечаете 

на вопросы, сервис 

обрабатывает ответы и 

мгновенно выдает 

принадлежность к типу 

личности. Для типа вам 

предлагают описание базовых 

качеств и рекомендации 

соответствующих профессий. 

 

Лучшими решениями 

сейчас являются либо 

глубокая 

психодиагностика, где вы 

не можете исказить 

результаты (проективные 

тесты, графоанализ), либо 

глубокие 

психодиагностические 

беседы. 
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К новым свершениям 

ХОХЛОВА СВЕТЛАНА, 8 «Г» 

Спасибо всем, кто прочитал первый новый выпуск Неделинки 

News.  Это «эксперементальный» выпуск, который, надеюсь, вам 

понравился. Мы будем совершенствовать нашу газету и создавать 

новые и интересные новости, подбирать дизайн и расширять 

коллектив.  

Мы ждём в нашу команду всех, кто мечтает попробовать себя в 

роли журналиста или писателя, всех, кто активен и целеустремлён, 

имеет своё мнение, полон  идей и вдохновения!!! 

День знаний — символ чистоты, доброты, начала 

учебного года! Это прекрасный повод собраться с 

мыслями и окунуться в бездонный океан науки. Пусть 

новый учебный год пройдет счастливо и результативно 

как для учеников, так и для педагогов.  

Новых открытий и впечатлений вам в этом новом 

образовательном году! 

 

 

«Для нашего развивающегося 

ума весь мир - это 

лаборатория» 

С НОВЫМ УЧЕБНЫМ 2020 ГОДОМ 


