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Здравствуй школа  
День знании  –  это праздник книг,  цветов,  друзеи ,  улыбок ,  

света!  Учись прилежно,  ученик –  Главнеи  всего  сегодня это! ! !  
День знании  –  это  первые звонки и волнения,  море цветов 

и  белых бантов,  и ,  конечно,  традиционные уроки мира.  Это са-
мыи  долгожданныи  день для тех ,  кто впервые переступает 
школьныи  порог.  Юлии  Цезарь однажды сказал:  «Знан ие –  это 
с ила» .  Всемирныи  День знании  –  так история обозначила пер-
вое  сентября.  В  России День знании  по традиции отмечается 1  
сентября.   

В этом году 1  сентября выпало на субботу.  Многие школы 
перенесли этот праздник на понедельник ,  но Саврасовская 
школа осталась верна традициям.   

Традиционно 1 сентября в нашеи  школе проводится торже-
ственная линеи ка ,  посвяще нная Дню Знании .  Все ребята,  от-
дохнувшие и загорелые,  снова собрались на школьном дворе.  
Они радовались встрече с  одноклассниками,  классными руково-
дителями и любимыми учителями.  Зазвучал гимн.  Директор 
школы Сналина Е.Е.  поздравила ребят с  началом нового учебно-
го  года  и  пожелала  успехов в  уче бе .  Она подарила первокласс-
никам страховые сертификаты от партии «Единая Россия».  Так -
же ребят поздравили гости:  Щуркова Н.И.  –  глава Большеарскои  
сельскои  администрации,  Алимов Д.В.  –  генеральныи  директор 
ООО «АГОЭКОСИСТЕМ»,  Одинцов А .А .  –  руководитель ООО «Сав-
расовское» и  вручили полезные подарки для первоклассников.   
После торжественнои  линеи ки  Федорушкина Е.В.  провела для 
детеи  общешкольныи  классныи  час ,  а  Курячая С .В.  напомнила 
детям о правилах безопасности дома и на улице .  В  конце учеб-
ного дня традиционно каждыи  ученик получил от  директора 
школы порция вкусного мороженого.   

Праздник 1 сентября всегда остае тся незабываемым,  ра-
достным и в  тоже время волнующим.  



Лавки - с товаром, веселье даром  
Ах ярмарка,  ах  ярмарка,  

Как ты хороша  
У русского  народа  

Широкая душа.  
Ах ярмарка,  ах  ярмарка,  

Какие чудеса,  
Ах расписная ярмарка,  

Народная краса.  

 
 По сложившейся традиции каждую осень проводится ярмарка , куда 
приглашаются и  школы.  Но надо заметить,  что  ярмарка эта непро-

стая.  Каждый раз  стараниями учителей и  учеников  она превращается 
в  увлекательнейшее событие. И в  этом году мы не  изменили своим 

традициям.  
Бабье лето  подарило на прощанье как никогда тёплый погожий де-
нёк –  залитая солнцем площадь,  где  уже с раннего  утра у  прилавков  

толпился народ,  так и  звала,  так и  манила подойти,  попробовать ,  
купить.  

 
«Покупаем самую вкусную выпеч-
ку!»  -  громче всех зазывают поку-

пателей ученики Саврасовской ОШ, 
у  которых в  этом опыта не  отнять –  

каждый год ребята участвуют  в  яр-
марке,  стараясь  распродать  свою 
продукцию:  картошку,  морковь ,  

свёклу,  шиповник,  капусту,  яблоки 
и  многое  другое .   

 
 

 

А песни и  пляски «арти-
стов» и  вовсе создавали 

самое настоящее ярмароч-

ное настроение.      
В этом году участни-

ками ярмарки от  Сав-
расовской школы 
стали Мордовин 

Дмитрий,  Веряскина 
Валерия,  Водянова 

Полина  (на фото)  
 

 



 

 
Ветер с шумом кружит золотую листву, облака становятся темнее и тяжелее.  

Но, несмотря, ни на что, октябрь никогда не остается незамеченным. А иначе и 
быть не может, ведь  5 октября  во всей стране  отмечают праздник  — День 
Учителя. Праздник ярких и блистательных, строгих и ласковых, терпеливых и 
чутких, праздник мудрых наставников. Без них не было бы ни всесильного 
политика, ни прославленного героя: каждому из них двери в жизнь распахнул 
когда-то учитель. 

После уроков в Саврасовской 
ОШ для виновников торжества 
был организован праздничный 
концерт. Дети подготовили ве-
ликолепные подарки - пре-
красные песни, стихи, танцы 
для каждого учителя.         

                                                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Директор школы произносит искренние слова по-
здравления. На глазах учителей блестят слезы радости. 
Никто не сомневается уже в правильности своего вы-
бора – учить детей, давать им знания, учить наукам и 
жизни в обществе. Ведь учителем не становятся – учи-
телем рождаются! Это призвание, а не профессия. 
 

 



#Вместеярче 

Ученики нашей школы также присоединились к всероссий-

скому фестивалю энергосбережения «Вместеярче». 

 

 Это мероприятие провела Аляпина Е.В.  16 октября. На этом 

мероприятии был показан урок по энергосбережению, ре-

бята учились экономно использовать электроэнергию, воду, 

тепло. Ученики начальных классов также участвовали в 

этом мероприятии, и  в качестве домашнего задания они 

получили тематические раскраски для подготовки стенда по 

энергосбережению. 

 



День ГО (гражданской обороны). 

4 октября в нашей стране отмечается День гражданской обороны 

МЧС РФ. Почему именно 4 октября? Дело в том, что именно в этот 

день в 1932 году в СССР была создана централизованная система 

МПВО (местной противовоздушной обороны). 

Гражданская оборона  – это система мер, направленных  на подготовку к 

защите и защиту населения, материальных и культурных ценностей на 

территории Российской Федерации от опасностей, возникающих во время 

военных действий. 

Создана она была 4 октября 1932 

года и называлась общесоюзная 

система противопожарной оборо-

ны, а в 1961 году была переимено-

вана в гражданскую оборону. 

      

 

     У нас общешкольный 

классный час «День ГО» 

провела Курячая С.В. 

 
 

Без гражданской обороны 
Мы страну не сохраним, 

Это должен знать с пеленок 
Современный гражданин. 
Чрезвычайных ситуаций 

Слишком много на планете, 
И без службы этой важной 

Будущее нам не светит. 



День рождения РДШ 

    Российское движение школьников 

(РДШ) — общественно-

государственная детско-юношеская 

организация, деятельность которой 

целиком сосредоточена на развитии 

и воспитании школьников. В своей 

деятельности движение стремится объединять и координировать 

организации и лица, занимающиеся воспитанием подрастающего 

поколения и формированием личности. 

  Организация создана в соответствии с Указом Президента Россий-

ской Федерации от 29 октября 2015 года. 

25 октября в Саврасовской школе прошел общешкольный урок – озна-

комление с РДШ. Шишулина С.В. ознакомила учеников с основными 

направлениями движения и для закрепления материала провела квест-

игру, после которой дети сами определили, что обозначает аббревиатура 

РДШ (российское движение школьников). 

   

     

 



И напоследок… 

Правила счастливой школьной жизни. 

В этом учебном году всё будет по-другому. Особенно если ты будешь следовать 

этим правилам. 

Правило № 1. Занимайся спортом. Занятия спортом принося бодрость и хорошее 

настроение. А также развивают мозг и помогают лучше усваивать новую 

информацию. Можешь начать с короткой ежедневной зарядки минут по десять. 

Правило №2. Планируй. Ежедневник никому ещё не мешал, и, если ты научишь-

ся пользоваться прямо сейчас, ты серьёзно облегчишь себе жизнь. 

Правило № 3. Помни о перекусе. Во время обучения твой мозг нуждается в 

дополнительной подпитке. И если тебе лень тащиться на перемене в школьную 

столовку, прихвати с собой из дома пакетик орешков или злаковый батончик. 

Правило № 4.Поддерживай порядок на рабочем столе. А ещё лучше – в своей 

комнате. Это организует и настраивает на нужный учебный лад, помогая 

концентрироваться. Ведь в беспорядке всё время что-то отвлекает. 

Правило № 5. Выполняй задания вовремя. Не откладывай всё на последний 

день, делай домашние задания вовремя. так ты сэкономишь массу времени и 

повысишь эффективность занятий. 

Правило № 6. Если тебе что-то непонятно, попроси учителя объяснить второй раз. 

В этом нет ничего стыдного! Если ты сразу не разберёшься в теме, то дальше 

будет только хуже. Куй железо, пока горячо. 

Правило № 7. Отдыхай. Иногда для того, чтобы в голову пришла свежая идея, 

нужно просто переключиться. Умение отдыхать – очень важное умение. Делай 

паузы в занятиях не менее 15 минут. В это время старайся не думать об учёбе. 

Правило № 8. Хобби помогают учиться, а не наоборот. Это удивительно, но если 

у тебя есть интересное и любимое занятие, то учёба в школе начинает даваться 

легче. 

 

 

Над выпуском работали: Мордовин Дмитрий, Никонова Л.И. 

 

Ждём всех желающих для сотрудничества. 

Приложение к первому выпуску ждите в первую учебную неделю ноября. 

 

Урааа! Каникулы! 


