Как-то
незаметно
пролетело лето, и вновь
сентябрь начинает новый
год. Да-да, мы не ошиблись!
Именно Первое сентября
начинает новый учебный год.
Первого сентября за парты
нашей школы сядут 983
ученика 2 – 4 и 5 – 10 классов,
для которых этот день –
начало
очередного
путешествия в глубокий и
волнительный мир знаний и
общения.
Дорогие друзья! Знаний
не бывает слишком много!
Сегодня я поздравляю вас
с Днём
знаний!
Желаю
успешных
занятий
и отличных оценок! Пусть
учебный процесс принесёт
не только огромную пользу,
но и радость от постижения
мудрости, общения

с педагогами
и друзьями!
Желаю, чтобы в вашей жизни
никогда
не заканчивалась
учёба, потому что учение —
свет, а неученье — тьма! Так
пусть же в вашей жизни ярко
сияет
свет
мудрости
и знаний!
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Особые
поздравления
первоклассникам, а их в этом
учебном году - 106 человек!
Для «первачков» 1 сентября
– маленький, но уверенный
шажок во взрослую жизнь.
Волнуются мама, и папа, и я,
Весь вечер волнуется наша
семья.
Давно всё готово – и форма,
и бант.
И чудо-цветы украшают
сервант.
А мама растеряна: «Всё ли в
порядке?» –
И
снова
на
форме
прогладила
складки.
А папа забылся совсем от
волненья –
Коту вместо каши
он
бухнул варенья.
Я
тоже
волнуюсь,
и
даже дрожу,
За мамой и папой
весь вечер хожу:
«Поставьте
будильник, чтоб
нам не проспать,
На часиков шесть
или лучше
на пять».
Мне мама
сказала:
«Наивной не будь
– Я думаю, как бы
сегодня заснуть!
Ведь ты завтра в
школу пойдёшь
в первый раз.
Всё завтра
меняется
в жизни
у нас».

Для
45
учащихся
одиннадцатых классов в этом
году дважды прозвучит
последний
звонок:
1
сентября и 25 мая.

Дорогие
одиннадцатиклассники! Этот
учебный
год
будет
судьбоносным для каждого
из
вас.
Почувствуйте
ответственность,
решайте
уже сейчас, чего вы хотите
добиться
в
жизни,
сконцентрируйтесь
на
подготовке к выпускным
испытаниям. Пусть высокие
результаты в школе помогут
вам достичь поставленных
целей!
Вам от самого порога жизнь
раскинула пути
Выбирай себе дорогу и по
ней смелей иди!
Пусть к тебе придёт удача,
Если честно ты прожил!

Пусть судьба тебе назначит
То, чего ты заслужил.
Только помни, только помни:
в грохоте и ритме века
Самая главная профессия БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ!

Успехи отдельно взятого
ученика, как и школы в
целом, невозможны без
Учителя.
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С
огромным
удовольствием я поздравляю
учителей нашей школы с
Днем знаний!
Уважаемые
учителя,
Вы верные
хранители
знаний,
передающихся
из поколения в поколение.
Мы с вами выполняем
сложную, но необходимую
миссию —
делимся
знаниями с детьми. Наша
задача – дать школьникам
основные
знания
и
заинтересовать их учёбой;
рассказать им о том, как
удивителен и прекрасен наш
мир! Пусть каждый урок
будет подобен путешествию
в неведомый ранее мир,
пусть каждый день Вы будете
покорять новые вершины и
открывать новые горизонты.
Желаю вам нескромных
достижений, стального
терпения
и энергии,
мудрости, рассудительности,
веры в себя и неподдельного

интереса
к знаниям.
Крепкого
иммунитета
к неприятностям
и инфекциям,
оптимизма
и покорения вершин в новом
учебном году! Желаю теплых
взаимоотношений
и
в
учительском коллективе, и в
каждом классе, и во всей
нашей школе!
Первое
сентября
–
важный праздник не только
для учеников, но и их
родителей. Действительно,
мама и папа всегда рядом со
своим
ребенком
и
в
непростую минуту, и в
радостный час достижений и
успеха.
Так,
малышпервоклашка ступает на
школьный
путь,
крепко
держась за мамину руку –
однако для выпускникастаршеклассника
родительская
поддержка
также очень важна.

Уважаемые родители! Мы
хотим поздравить вас с этим
событием, и пожелать, чтобы
звонков
от
классного
руководителя было как
можно меньше, а творческих
идей у ваших деток как
можно больше! Терпения
вам и мудрости на этом
тернистом пути к знаниям и
успехам!
Спасибо,
что
сегодня вы делите со своими
детьми радость встречи со
школой! Помните, что Вас
ждут здесь не только в
праздники,
интересуйтесь
жизнью
своих
детей,
помогайте им. Помните,
ваши дети нуждаются в вас!
И.Г. Смирнова и команда
школьного пресс-центра
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ДОСКА
ОБЪЯВЛЕНИЙ
Команда школьного прессцентра не стоит на месте:
учится азам журналистики,
оттачивает свой слог на
новых материалах. Но и это
ещё не всё!
Если у вас есть желание
попробовать
себя
в
журналистике,
мы
с
удовольствием примем вас
в нашу команду! Мы также
ждём от вас интересных
идей, новостей, материалов.
Давайте вместе делать
медиапространство нашей
школы
интересным,
насущным
и
привлекательным!
Дружная
команда
школьного пресс-центра

Колонка главного
редактора
Нет сомнений, что любой
школьник на вопрос «Что
такое
Русь?»
даст
правильный ответ. А знаешь
ли ты, дорогой мой читатель,
что топоним «Русь» - очень
загадочное явление?

На
территории
древнерусского государства
располагались целых три
«цветных»
Руси:
Белая,
Черная и Червонная.
Белая Русь
Между 1255 и 1260
годами в Ирландии был
составлен
анонимный
географический трактат, в
котором
впервые
была
упомянута
Alba
Rusсіa
(«Белая Русь»). Под ней
учёные обычно понимают
владения Великого

Новгорода.
Это
свидетельство
признано
первым
цветовым
обозначением, которое было
применено к Руси.
Позднее упоминания о
Белой Руси у европейских
географов встречаются чаще,
и что важно – до XVII века они
называют
так
СевероВосточную Русь. Однако уже
в XVI веке название Белая

Русь постепенно переходит
на
западнорусские
(территория
современной
Белоруссии) земли.
Разнобой в названиях у
географов неслучаен: белый
цвет
имеет
множество
значений. Одни учёные
предполагали,
что
он
обозначает независимость
(русских царей в Персидских
хрониках назвали «Белыми
князьями» или «АкПадишахами»),
другие
видели в нём особенности
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внешнего вида местного
населения (светлые волосы,
белая одежда), третьи –
сохранение
православной
веры.
Великий русский историк,
писатель
Николай
Михайлович
Карамзин
считал, что название Белая
Русь означает «великая» или
«древняя».
Активное
распространение
книгопечатания и появление
в
Европе
множества
географических
трактатов
породило большое число
локализаций Белой Руси,
главными из которых были
Московская Русь и земли
верхнего Поднепровья и
Понеманья
в
составе
Великого
княжества
Литовского.
В
самой
Московии термин Белая Русь
употреблялся редко. Первое
его употребление
приходится на май 1654 года:
тогда, в самом начале
русско-польской войны 1654
– 1667 годов, царь Алексей
Михайлович в дарственной
грамоте боярину Бутурлину
назвался как «Государь, Царь
и Великий князь всея
Великия и Малыя и Белыя
России
Самодержец».
Сделано это было накануне
воссоединения белорусских
и малороссийских земель. С
этого времени для СевероВосточной Руси обозначение
«Белая» везде заменяется на
«Великая», а территории

современной
Белоруссии
получают
официальное
название.
Чёрная Русь
Лингвисты выяснили, что
белый, чёрный и красный
являются тремя наиболее
важными цветами в языках
народов
Земли.
Словаобозначения
для
них
появляются раньше других. В
качестве
противопоставления белому
обычно используется чёрный
цвет. Так, если географ
называл Московскую Русь
«Белой», то земли Великого
княжества
Литовского
именовались «Чёрной
Русью» - просто в качестве
противопоставления.
В узком смысле Чёрной
Русью называли территорию
в верховьях Немана (в
современной Белоруссии).
Этот район очень долго
оставался языческим, и
христианские
географы
именовали
его
Чёрной
Русью, то есть языческой.
Червонная Русь
Червонный
означает
«красный».
Название
Червонная Русь закрепилось
за территориями западной
Украины и юго-восточной
Польши,
на
которых
впоследствии было основано
Русское воеводство.
Его происхождение не
ясно. Вероятно, это связано с

червенскими городами, за
которые, согласно «Повести
Временных Лет», успешно
воевал Владимир Красное
Солнышко.
Потом
Червенские города – Луцк,
Холм, Перемышль и другие –
отошли к Речи Посполитой,
но название «Червонная
Русь»
сохранилось
и
упоминалось
в
более
поздних источниках, начиная
с XV века. Шла ли речь о
прямой
преемственности,
или богатые и сильные
города
называли
«червонными», красными, то
есть красивыми, достоверно
неизвестно.

красный (червонный) – юг.
Эта гипотеза находит своё
подтверждение
в
источниках. Другие учёные
утверждают (и с этой точкой
зрения
тоже
следует
считаться), что в восточных
языках схема цветов и сторон
света
совпадает
почти
полностью.
Троичное деление Руси на
Белую, Чёрную и Червонную
было призвано передать
этнос и регион (а иногда и
религию). Но есть ещё одна
причина такой исторической
лингвистической путаницы: в
XV – XVIII веках территории
Руси были разделены между

Справедливости
ради
следует отметить, что среди
некоторых
учёныхлингвистов бытует мнение,
что у славян (хорватов и
сербов) стороны света имели
каждый свой цвет: белый –
запад, чёрный – север,

двумя
государствами:
Московской Русью и Речью
Посполитой, что сильно
путало историков. Связь
между понятиями Белая Русь
и Великая Русь/ Великая
Россия была относительно
устойчивой. Чёрной Русью
называли только литовские
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земли, а термин Малая Русь/
Малая Россия соотносился
как с Чёрной Русью, так и с
красной Русью.
По материалам интернетжурнала http://russian7.ru

Медальная
россыпь школы!

Успехи в учёбе зависят
только от самого ученика и
его
желания
добиться
поставленной цели. В свою
очередь, родители советуют,
направляют в нужное русло,
а учителя дают
необходимые
знания.
На протяжении
своей истории наша
школа выпустила не
один десяток
медалистов, которые
своей учёбой и работой
продолжают прославлять
родную школу, наш
небольшой городок не
только в области, но и на
просторах огромной
Родины. Нам есть чем
гордиться!
Исключением не стал и
выпуск – 2018 года.

Любой скажет, что в
школе учиться непросто, а
быть
отличником,
отличником на протяжении
одиннадцати (!!!) школьных
лет, а тем более медалистом,
и
вовсе
кажется
невозможным.
Трудолюбие,
терпение
помогают таким ребятам в
желании добиться чего-то в
жизни и принести пользу
обществу.
Жизненный
девизом
для
многих
возможно, станут слова 16-го
президента США Авраама
Линкольна: «Я иду вперёд
медленно, зато никогда не
двигаюсь назад».
6

5 июля 2018 года в доме
детского творчества им. Б.Т.
Куропаткина
состоялось
торжественное мероприятие
в честь выпускников 11-ых
классов школ № 14 и № 44,
подтвердивших в ходе
итоговой аттестации свои
отличные знания школьной
программы. С успешным
окончанием
школы
выпускников
поздравил
глава
Полысаевского
городского округа В. П.
Зыков. Он пожелал ребятам
реализации
всех
намеченных планов и удачи
на новом жизненном пути.
Среди высокобальников есть
и наши ребята: Абдуллин Р.,
Архипов Н., Беляева Е.,
Закаблуковская
К.,
Муравлёва А., Шатова Т.
А
четверо
наших
выпускников удостоены

федеральных
и
региональных
наград
–
золотой и серебряной
медалями
за
особые
достижения в учении: Бакаев
Иван (11 «В», классный
руководитель О.В. Зайцева) –
золотая
федеральная
и
золотая
региональная
медали; Семёнов Вячеслав
(11
«А»,
классный
руководитель С.И. Чурсина) –
золотая
федеральная
и
золотая
региональная
медали; Шатова Татьяна (11
«В», классный руководитель
О.В. Зайцева) – золотая
федеральная и серебряная
региональная
медали;
Шахатова Мария (11 «Б»,
классный руководитель Л.А.
Кухаренко)
–
золотая
федеральная
и
золотая
региональная медали.

Шахатова
М.,
дважды
«золотая» медалистка

По
сложившейся
городской
традиции
выпускники – 2018 написали
свои пожелания, которые
откроют уже выпускники –
2023 года! А наши ребята
оставили в школьном прессцентре свои пожелания вам,
тем, кто продолжает свой
путь к знаниям.

улыбнутся и вспомнят школу
и свою школьную жизнь».
«Дорогая школа, за все
мои
одиннадцать
лет
обучения ты действительно
стала моим вторым домом.
Именно тут я приобрёл
знания и опыт, которые будут
необходимы
мне
в
дальнейшей жизни. Именно
Ты научила меня любить,

Команда,
достигшая
высоких результатов
Итак, слово выпускникам
– 2018.
«Школа не заканчивается
последним
звонком
и
экзаменами, потому что
человек учится всю жизнь.
Пройдут годы и каждый из
нас, оглянувшись назад,
спросит себя: «Что позади?
Что полезного мы успели
сделать?» И большинство –
мы уверены – счастливо

ведь тут я встретил много
прекрасных людей. Школа
открыла для меня много
ценного и научила это
беречь».
«Хотелось бы пожелать
родной школе процветания,
учителям – терпения, а
будущим ученикам и тем, кто
учится
сейчас,
хорошо
учиться и, главное, делать
все во благо школы. Берегите
нашу школу! Не ругайтесь с
учителями, они заботятся о

7

вас,
наставляют
на
правильный
путь,
вкладывают свою душу,
желают
всего
самого
лучшего. Берегите учителей!
Любите школу!»
«Хотелось бы пожелать
родной школе процветания,
учителям – терпения, а
будущим ученикам и тем, кто
учится
сейчас,
хорошо
учиться и, главное, делать
все во благо школы. Берегите
нашу школу! Не ругайтесь с
учителями, они заботятся о
вас,
наставляют
на
правильный
путь,
вкладывают свою душу,
желают
всего
самого
лучшего. Берегите учителей!
Любите школу!»

Шатова Т., «золотая» и
«серебряная» медалистка
«В
этой
школе
я
проучилась всего 2 года
благодарна судьбе за это.
Здесь учителя создали

атмосферу
взаимопонимания, доброты
и
искренности.
Дети
окружены постоянным
вниманием и любовью. В
школе они растут, учатся,
взрослеют, познают жизнь,
приобретают
не
только
академические знания, но и
находят друзей. Спасибо
нашим учителям за высокий
профессионализм,
душевную
щедрость,
внимательность, любовь и
преданность
своей
профессии. Я полюбила эту
школу, она стала МОЕЙ! Я
полюбила
учителей,
я
полюбила свой класс, мою
новую школьную семью. С
началом нового учебного
года, родная МОЯ ШКОЛА,
ЛЮБИМЫЕ
УЧИТЕЛЯ,
дорогие
ребята! Удачи,
успехов и процветания!»
«Мы – выпускники 2018
года, хотим вам всем
пожелать:
никогда
не
забывайте своих учителей,
которые учили вас жить,
своих друзей и товарищей,
которые на протяжении всех
этих лет помогали вам. Не
смейте забывать школьные
воспоминания, ведь это
часть вашего детства».

А знаете ли
вы, что…
Один из героев Ф.М.
Достоевского
сказал:
«Гармония всего мира не
8

стоит
слезинки
одного
ребёнка». Да, не стоит. Вот
только огромная доля этих
слёз льётся по вполне
очевидным причинам. А
счастье детей – это и есть
счастье всего мира, счастье
целой страны или счастье
одной семьи.
29
мая
2017
года
президент РФ Владимир
Владимирович
Путин
подписал указ о новой
социальной программе под
названием
«Десятилетие
детства».
Коллектив
школьного
пресс-центра, обращаемся к
вам, дорогие ребята и
уважаемые учителя: а что мы
можем сделать и провести у
себя в школе (а возможно, и
в городе) в ходе реализации
«Десятилетия
детства»?
Также мы напоминаем вам,
что текущий год – год
волонтёров.
Мы
ждём
ваших предложений!
______________________
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