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Ш к о л ь н а я  а в т о р с к а я  г а з е т а  

 

 

 

Засентябрило за окном, засентябрило, 
Вновь осень золотая наступила, 
Любуемся круженьем листопада, 
Он завораживает, для души отрада. 
Цветными листьями октябрь пишет 
ноты 
На тротуарах, и на зонтиках трудяг; 
И разноцветные резиновые боты 
Шуршат с листа в сопровождении 
дождя. 

Читайте  в  этом  номере: 
 

 День бурных эмоций 

 Разговор о важном 

 Здесь проходил передний 

край… 

 Музыкальная перемена 

 Ваш скромный труд цены не 

знает… 

 Спорт - наш друг и союзник! 
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День знаний – это торжественные линейки, 

встречи со старыми друзьями, знакомство с 

новыми учителями, а для первоклашек и с новой 

школой, в которой им предстоит учиться 

следующие одиннадцать лет.  Одним словом, это 

день бурных эмоций, новых знакомств и 

больших надежд. 

 
  Согласно данным многих источников, история 

Дня знаний началась в Никее – древнем и 

средневековом городе в Малой Азии, 

расположенном на месте современного 

турецкого города Изник. Тогда, в 325 году, 

римский император Константин Великий 

определил христианство основной религией и 

собрал первый Вселенский собор, одним из 

важных решений которого было установление 

нового года с 1 сентября.  

  В царской России единой даты начала занятий в 

образовательных учреждениях не существовало. 

Учебный год в некоторых школах и 

гимназиях мог начаться в конце августа, 

середине сентября или октября, а сельские 

школы начинали работать 1 декабря. 

 
  Единое начало учебного года – с 1 сентября – 

было введено в 1936 году постановлением ЦИК 

ВКП(б) и СНК СССР. Оно отменило практику 

произвольных сроков начала учебного года и 

установило 1 сентября как единую дату начала 

занятий.  

  На государственном уровне День знаний 

получил статус праздника в 1984 году Указом 

Президиума Верховного Совета СССР "О 

праздничных и памятных днях". А у истоков 

зарождения Дня знаний стоял известный 

советский педагог Федор Брюховецкий, 

благодаря которому школьники узнали не только 

этот праздник, но и множество других школьных 

традиций, в том числе последний звонок. 

  В этом году наша школа распахнула двери для 

1152 учеников 1-11 классов.  

 
  С начала нового учебного года в школьной 

программе введены  некоторые изменения. В 

частности, с 1 сентября 2022 года учебная неделя 

во всех школах начинается с торжественной 

церемонии поднятия флага и исполнения гимна.  

 
С 1 сентября акцент будет делаться на 

практическое применение знаний. Уже в 

младших классах дети начали изучать 

финансовую грамотность. С 5 сентября во всех 

классах по понедельникам проводятся  классные 

часы «Разговоры о важном». Они посвящены 

патриотизму и гражданскому воспитанию, 

историческому просвещению, вопросам 

нравственности и экологическим проблемам. 

Обсуждаться будут жизнь школы, городские 

события, ситуация в России и мире. 

https://ren.tv/longread/1015104-chto-izmenitsia-dlia-rossiiskikh-shkolnikov-v-novom-uchebnom-godu
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С нового учебного года во всех школах страны 

начались занятия «Разговор о важном». Этот 

урок нужен нам, детям, чтобы получать 

правдивую информацию по вопросам 

общественно-политической жизни страны. 

   На этих уроках очень интересно. Мы не только 

слушаем учителя и смотрим видео, но и играем в 

различные игры, отвечаем на вопросы, 

размышляем, учимся доказывать своё мнение.   

  Больше всего мне понравился урок « Наша 

страна-Россия».  

 

Очень интересно прошла интерактивная игра. 

Мы разделились на команды и сначала 

отгадывали пословицы и поговорки о Родине, а 

потом играли в вопрос-ответ по таблице с 

баллами на темы: «Символы России», 

«География России», История России», 

«Праздники России», «Имена России». 

Оказалось, мы многого о нашей стране и не 

знали. В игре никто не выиграл: победила 

дружба! 

  А самое главное – это то, что теперь каждый из 

нас знает, что Родина – это не только то место, 

где ты родился, но и край с огромными 

богатствами и возможностями! 

Анна Васильева, 6б класс 

12 сентября — «Наша страна — Россия» 

19 сентября — 165 лет со дня рождения К. Э. 

Циолковского  

26 сентября — День пожилых людей  

3 октября — День учителя; 

10 октября — День отца; 

17 октября — День музыки;24 октября — 

«Традиционные семейные ценности»; 

 

 

 

 

 

 

 

В наше время осталось не так много людей, 

переживших тот непростой период Великой 

Отечественной войны. При рассказах о войне так 

и мелькают перед глазами образы истощенных 

до полусмерти людей, детей, оставшихся без 

родителей, разрушенные дома, опустошенные 

улицы. Нам, молодому поколению, очень важно 

не забывать и всегда помнить про эту 

злосчастную войну. Поддерживая память о 

войне, мы сохраняем историю и передаем ее из 

поколения в поколение. Кроме того должны 

чтить память тех, кто сражался не смотря ни на 

что. Память о войне всегда будет жива в сердцах 

и душах людей. Ведь тот подвиг, который 

совершила наша страна, наши солдаты, не 

сравниться ни с чем. 

 
  8 сентября 1941 года войска группы «Север» 

взяли под контроль исток Невы и заблокировали 

Ленинград с суши. С этого дня началась блокада 

города, длившаяся 872 дня. В Пушкинском 

районе, Детскосельском и Славянке это день 

никто не забывает. Ветераны, школьники, 

администрация всего района, все эти люди 

приходят к памятнику, установленному в 

Детскосельском, чтобы почтить этот день и всех 

тех, кого унесла с собой война. Люди любого 

возраста, от мало до велика, не должны забывать 

про Великую Отечественную войну. Пишите об 

этом статьи, книги, сохраните и распространите 

их в будущем, не дайте никому забыть про этот 

большой подвиг наших солдат и нашей страны! 

Виолетта Петикян, 9А класс

Не меряйте днями блокаду — 

Масштаб измеренья не тот. 
Нужно разговаривать,  

чтобы не было недопонимания.  

Нам всегда хочется говорить о том, 

 что для нас важно. 
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Музыка для всех —

 это музыка в каждом из нас. 

Все школьники очень любят перемены и иногда 

на уроках считают минуты до начала перемены, 

чтоб отдохнуть и немного повеселиться. На 

перемене можно что-то обсудить со своими 

друзьями, проветрится.  Но большинство детей 

чаще всего проводят перемены со смартфонами 

или планшетами. Самые нехитрые подсчеты 

показывают, что в течение одного рабочего дня 

время перемен составляет чуть больше 

астрономического часа, за неделю — это один 

рабочий день, за учебный год — больше месяца, 

а за все годы школьного обучения суммарное 

время школьных перемен превышает один 

календарный год. Перемена, в известной 

степени, выступает антиподом урока, главное ее 

назначение — разрядить эмоциональное 

состояние школьников и зарядить их 

положительной энергией. Что же нужно сделать, 

чтобы перемены были интересными? Может 

быть, играть в подвижные игры, без травм; 

принести настольные игры; проводить 

соревнования между классами, например 

«Самый вежливый класс», «Самый спокойный 

класс»; поставить в фойе шахматные столы; в 

коридорах включать музыку? Как показывает 

практика, наиболее эффективны перемены, в 

основу которых положена музыка. Музыка 

обладает огромной силой. На свете найдется 

мало людей, равнодушных к музыке. Музыка не 

стареет, она будет жить столько, сколько будет 

существовать человек. 

3 октября состоялся музыкальный сюрприз для 

школы - "Музыкальная перемена", посвященная 

Международному дню музыки. 

 

Музыка воздействует на восприятие человека, 

наполняет его эмоциями. Дать волю своим 

эмоциям ребята смогли, отгадывая музыкальные 

произведения по ассоциативным подсказкам. 

Например, надо было отгадать поучительную 

песню про то, что надо всегда работать. А если 

не будешь работать, то и еду не получишь! 

(песня «Антошка»).   

 

За правильный ответ ребятам вручались сладкие 

призы. Весело и задорно прошла музыкальная 

викторина. По просьбе ребят было решено 

делать такие музыкальные переменки каждую 

четверть. 

 

 

 

 
1. Столь любимое всеми нами слово музыка 

пришло к нам из древней Греции. Музы в 

греческой мифологии, они же дочери 

Зевса, покровительствовали искусствам и 

наукам. Но при этом среди них не было 

той, которая отвечала бы именно за 

искусство звука. 

2. Музыка влияет на состояние нашего 

организма. Наше сердце подстраивается 

под ритм музыки, которую мы слушаем. 

3. Наше сознание и музыка взаимно влияют 

друг на друга. Направление музыки, 

которое вы предпочитаете, отражает ваше 

восприятие окружающего мира и себя. 

4. Музыка способна сделать нас счастливее. 

Музыка вызывает активность в той же 

части мозга, которая производит «гормон 

удовольствия» — допамин. 

 

 

 

4 интересных факта о 

музыке 



 

5 Газета Эрудит/сентябрь - октябрь 2022 

События 
 

 

 

 

 

День учителя — праздник скромный, 

Без парадов и без торжеств. 

Только счастлив весь мир огромный, 

Что учитель на свете есть!

Дату 5 октября для Дня учителя выбрали 

неслучайно. В этот день в Париже приняли 

первый документ, который определял условия 

труда преподавателей. Это важное событие 

произошло еще в далеком 1966 году, но 

поздравлять учителей с профессиональным 

праздником во всем мире начали лишь с 1994 

года. Тем не менее, многие россияне считают, 

что впервые День учителя начали отмечать в 

СССР, задолго до указа ЮНЕСКО. 

Действительно, традиция поздравлять учителей в 

советских школах появилась еще в 1965 году, но 

дата праздника была плавающей – это первое 

воскресенье октября.  

Свой профессиональный праздник 

преподаватели обычно проводят на работе. 

Ученики в этот день поздравляют своих 

педагогов, говорят им теплые слова 

благодарности. 

День учителя отмечается более чем в 100 

странах мира, и в каждом государстве 

существуют свои традиции и ритуалы. В 

Мексике по случаю праздника принято 

устраивать шумные вечеринки. В Аргентине 

объявляют всеобщий выходной. А в Таиланде 

учителям дарят подносы с фруктами, цветами и 

свечами. 

В нашей школе учащиеся ежегодно готовят 

учителям утренний сюрприз. В этом году 

учащиеся изготовили открытки в виде сердечек и 

написали на них поздравления и пожелания 

учителям. Каждый учитель, придя на работу, 

выбирал понравившееся ему сердечко. В фойе 

школы звучала музыка, а на плазменной панели 

демонстрировалось слайд-шоу поздравительных 

открыток. На втором этаже была организована 

выставка открыток с Днем учителя, которые 

подготовили ребята на уроках ИЗО. 

 

По традиции ежегодно наши ребята совместно с 

классными руководителями и педагогами-

организаторами для педагогического коллектива 

школы готовят праздничный концерт. В этом 

году многие номера концерта в легкой шуточной 

форме раскрыли секреты довольно непростой 

профессии – учитель.  

 

Кстати, интересное наблюдение: в древности, да 

и в Средние века, педагогами были в основном 

мужчины. Это сейчас по какой-то причине 

данная профессия стала считаться женской. 

Исследователи отмечают, что учитель столь же 

тяжелая профессия, как и диспетчер воздушного 

движения, пилот или пожарный. Уровень стресса 

у них находится примерно на одинаковом 

уровне. По мнению учителей, современные дети 

приходят к ним с каждым годом все с большими 

проблемами. 

 

Как бы мы, будучи школьниками, ни страдали от 

количества домашних заданий, как бы ни тяжело 

было нам вставать по утрам и сидеть в школе 

половину дня, большая часть из нас, уйдя из стен 

этого учебного заведения, вспоминает его с 

ностальгической улыбкой, даже вредных, 

казалось бы, учителей. Все они, если, конечно, 

они Учителя с большой буквы, желают своим 

ученикам только добра, пусть и кажутся при 

этом требовательными и строгими.  

Здоровья вам, дорогие педагоги! 

С праздником! 
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Петербург по праву считается одним из центров 

легкой атлетики в России. Этот вид спорта 

переживает трудные времена, но продолжает 

развиваться. Успехи Петербурга в развитии бега, 

самого массового вида легкой атлетики, 

несомненны. Каждый год растет количество 

стартов, в которых принимают участие тысячи 

спортсменов всех возрастов – жителей нашего 

города и гостей из разных регионов России. 

Общее число участников массовых забегов в 

Петербурге превысило 23 тысячи человек. 

В 2023 году будет отмечаться круглая дата 

в истории российской легкой атлетики – 135 

лет со дня ее зарождения в Тярлево (ныне – 

Пушкинский район). По этому случаю принято 

решение провести в нашем городе чемпионат 

России по бегу на марафонскую дистанцию, 

который пройдет в рамках традиционного 

Царскосельского марафона 14 мая 2023 года. 

Столетний юбилей в будущем году отметит и 

старейший не только в России, но и Европе 

пробег Пушкин – Петербург. Он состоится в 

2023 году 17 сентября.  

9-10 сентября 2022 г. в Нижнем парке в районе 

Колонистского пруда прошел в Кубок 

Пушкинского района по легкоатлетическому 

кроссу. Юношам и девушкам 2013 г.р. и моложе  

надо было преодолеть дистанцию в 500 метров. 

В этом кроссе приняли участие и учащиеся 

нашей школы. 

 
 

 

 

Всероссийские спортивные игры школьников 

«Президентские спортивные игры» проводятся 

ежегодно по Указу Президента России от 30 

июля 2010 года. 

Их главная цель - укрепить здоровье детей, 

вовлечь в занятия физической культурой и 

спортом, приобщить к идеалам и ценностям 

олимпизма. 

В рамках этих спортивных игр с 27 по 29 

сентября 2022 года на стадионе  СПб ГБУ 

ЦФКСЗ «Царское Село» прошли соревнования 

по легкой атлетике среди сборных команд 

общеобразовательных учреждений района. 

 
 Соревнования проводились в трех возрастных 

группах. Команды состояли из 8 девочек и 8 

мальчиков. В зачет шли по 6 лучших 

результатов.  Ребята соревновались в беге на 30, 

60 и 100 метров. Длина дистанции определялась 

в зависимости от возрастной группы. Длина 

второй дистанции для юношей составляла 800 

метров, а для девушек – 600 метров.  Еще одной 

дисциплиной, в которой соревновались команды, 

было метание литого мяча весом 140 грамм.   

Пожелаем удачи нашим школьным командам, 

ведь до подведения окончательных итогов им 

предстоит выступить еще в нескольких 

спортивных дисциплинах. 

 

Бег похож на музыку. Это требует ритма 

и концентрации. Это требует посвящения.  

Это требует упорной способности 

отгораживаться от всего остального. 

 

 


