В старину на Руси сентябрь был седьмым месяцем, как
и в Древнем Риме. С середины XIV века начало года на Руси
отсчитывали с 1 сентября, а с 1700 года сентябрь считается
девятым месяцем. Древнерусские названия сентября –
«вересень», «вресень», - по времени цветения вереска,
невысокого вечнозелёного кустарника. Называют этот месяц
«желтнем» - по цвету растений в это время. «Ревуном»
прозвали сентябрь за дожди и непогоду, «хмурнем»
величали за угасание солнечного света, хмурое небо и
ранние сумерки. За то, что первый месяц осени лето
провожает, назвали сентябрь в народе «летопроводцем»,
за то, что лист в это время падает – «листопадником».
А
мы,
школьнички,
считаем
сентябрь
–
«РАДОСТНИКОМ», и радостно нам от встреч со старыми
школьными друзьями и любимыми учителями, от появления
новых сил для совершения новых открытий, от ощущения
того, что ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!

Ребята 3б класса и Надежда
Витальевна
ходили
в
цирк,
говорят,
было
классно!
У одноклассницы Насти был
день
рождения,
праздновали
на
свежем
воздухе,
понравилось!

Новости 1б класса.
Вафлин Герман летом посещал кинотеатр,
Нядонги Рита ездила в Бишкек, Хлёсткин Сергей
побывал в лагере «Солнышко», ходил в театр и
боулинг, а объединяет этих ребят то, что
1 сентября они пошли в свой самый первый
класс!
Анжелика Евгеньевна, учительница Германа,
Риты и Сергея, впервые за 6 лет побывала на
море, а в сентябре знакомилась со своими
первоклассниками.
Ученики 2а класса приняли
участие в «Весёлых стартах»,
записались в кружки, были
активными участниками конкурса
фотографий «Этот удивительный
мир».
Катя Шестакова с радостью
сообщила, что в расписании
появились новые предметы – МХК
и Английский язык. Маше Окулик
нравятся уроки литературного
чтения, физкультуры.

Девочкам и мальчикам
3в класса и Альфие
Васимовне
очень
понравилось это весёлое
и солнечное лето! Но и
учиться им нравится!

Кулагина Арина, ученица
4б
класса,
выиграла
крысу-парашютистку на
представлении заезжего
цирка.
Думаем,
мама
была особенно рада!

Новости 3а класса
Ребята
приняли
участие
в конкурсе «Алло,
мы ищем таланты!».
Канева
Лиана
познакомилась
с
новыми
одноклассниками.
Доценко
Дарью
заинтересовали
Новости 4а класса.
занятия
по
Илья Полюдов
запомнил сентябрьский
русскому
а
День Здоровья.
Сашаязыку,
Шерстянкина
заметила,
что
в
сентябре
часто
менялась
Ганев
Рафаэль
в
погода, восторге
а от этого менялось
и
настроение
от уроков
класса. Даша Горчакова переживает
математики.
за подругу,
Ельшанскую Полину,
которая будет выступать «на большой
сцене». Татьяна Юрьевна рада, что в
класс вернулась Нускайым.

Фото: Гусейнова Назанин
Новости собирали: Казанцев Арсений, Почекутова Люда, Блинникова Настя, Стешенко Ваня,
Вяткин Ваня, Хлёсткина Юля, Горчакова Даша, Ельшанская Полина, Капитонова Диана.

Приветствую Вас,

мои

читатели!

В этом номере я расскажу о самом большом наземном животном, СЛОНЕ.
Вес слона достигает 5.900 кг, а высота
в холке – 4 метра! Существует два вида
слонов: один живёт в Африке, другой –
в Индии и юго-восточной Азии. Гибкий хобот
слона – длинный нос, сросшийся с верхней
губой, состоит примерно из 100.000
мускулов и служит не только органом
обоняния и осязания, но и органом,
с помощью которого слон питается и
издаёт громкие трубные звуки. Животное
пользуется хоботом, когда сражается,
обдирает кору с деревьев или ищет воду.
Слоны живут на поросших равнинах,
в лесистой местности, долинах рек и
на болотах. Они могут дожить до 78 лет.
Самки и маленькие слонята живут
семейными стадами, самцы странствуют
по одиночке.
Ерлан Кудерин, ведущий рубрики «Мой мир».

Ист ория со счаст ливым концом.

Повели родители Трошу к знаменитому доктору –

В одном многоэтажном грибочке, на седьмом этаже,
справа от лифта, жил Ёжик Троша. В семье Трошу любили,

Лисе Людмиле. Людмила имела большой опыт работы с
курильщиками.

никогда не обижали.

Диагноз

Ёжик рос добрым и спокойным ребёнком. Каждого в

ПРИВЫЧКА!
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лесном дворе считал своим другом. Но многие его

выписывать не стала, но дала очень ценный совет Троше:

«друзья» над ним просто смеялись, не считали его

занять каждую минутку своего дня интересными делами,

современным и «крутым». А Троше так хотелось нравиться

тогда не останется времени на вредные привычки!

окружающим, иметь весёлую компанию, «быть своим»! И
Ёжик научился курить…
Идёт,
дымок

из

курточка

по
нараспашку,

сигареточки

пускает

иголочки
–

торчком,

«взрослым»

стал,

«крутым»!

танцам

и

выжиганию.

Теперь

некогда

Ежонку

«никотиновые трубочки» потягивать: то соревнования, то
конкурс, то марафон!
А друзей настоящих нашёл в секции соснового

Курил Троша день, дымил два, а на третий – стал
закашливаться,

Записался Троша в три спортивные секции, кружки

глаза

покраснели,

начали

слезиться,

бокса. Друзья уважают и ценят Трошу, не нужно ему больше
«быть своим».

иголочки опустились. Совсем плохо Ежонку! Что делать?

Сигареты Троша больше не курит – здоровье бережёт!

Куда идти?

Вот бы все истории так счастливо заканчивались…
Историю сочинили:
Юля Хлёсткина и Люда Почекутова,
ученицы 4а класса

Здравствуйте, ребята! Мы снова с вами.
Если у вас есть свободная минутка – примите участие в конкурсе
«Я знаю всё!».
Ответите правильно первыми – получите ПРИЗ!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Тема конкурса – «Человек».
Почему у старых людей волосы седые?
Что такое «гусиная кожа»?
Что такое веснушки?
Как и какой скоростью растут ногти?
Какая кость самая длинная?
Какая кость самая маленькая?
Что такое связки?
От вет ы принимают ся до 27 окт ября в редакции
«Школьнички» (1 эт аж, каб. №15, Чукаевой
Омут овой Марине).

газет ы
Ане и

Привет, школьнички!
Предлагаю «удивлялки» о школе…
Да, да, о школе! Расскажу о 10 самых необычных
школах.
Школа первая. Экономичная.
Это для нас «Дети подземелья» - повод вспомнить
трагедию и расстроиться. А ученики американской
школы Террасет называют так себя и веселятся.
Потому что классы у них действительно под землей
– холм большой, вполне себе природный, убрали,
домик поставили, сверху холм опять насыпали – и
вот тебе сплошная экономия: тепло и мухи
не кусают.
Школа вторая. Хаотичная.
Что вы скажете, если классный руководитель вашего
ребенка вдруг заявит, что звонки теперь отменяются,
расписание – тоже, классы расформировываются, и
первоклассник
может
посещать
биологию
с 9-классниками? Вот в Канаде есть такое заведение
- ALPHA Alternative School называется. Там ребенок
сам решает, когда ему учиться, на какой урок пойти и
сколько уделить внимания предмету.
Школа третья. Мобильная.
Раньше оленеводам–кочевникам приходилось либо
сдавать чадо в интернат, либо смириться с его
дремучей неученостью. Теперь это – пережитки
прошлого. Школа
из шкур и деревяшек едет
следом, и на каждой более-менее долгой стоянке
приглашает на урок ребятишек.

В таком учебном чуме даже спутниковый Интернет
имеется. Можно получить задания, выполнить их и
отправить на проверку.
Школа четвертая. Разговорчивая.
Ну, вообще-то, мультикультурные школы есть
во многих странах, но одна из самых знаменитых
стоит в корейском городе Пусан. Туда набирают
детей из разных стран и учат их общаться между
собой. Здесь каждый ученик, шутя, осваивает
3-4 языка, да и о культурных традициях разных стран
узнает не только от преподавателя, но от лучших
друзей.
Школа пятая. Садово-огородная.
И снова Америка отличилась. В иные школы у них
теперь
не записывают, а устраивают лотерею. Как
вот в Mountain Mahogany. Там, в первую очередь,
детишек обучают бытовым навыкам и правилам
общения. Тут после алгебры вполне можно пойти
лепешки испечь или огород вскопать. Кстати,
на завтрак и обед тут подают фрукты и овощи,
выращенные учениками. Обучение там раздельное.
Мальчики и девочки имеют счастье лицезреть друг
друга только на уроках пения, танцев и рисования.
(Продолжение в следующем номере).

Иван Удивлялкин (Стешенко).

Газетный номер подготовлен при участии
юных журналистов 4а класса.

