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Уважаемые коллеги, родители,
ребята!

От всей души поздравляю вас с
Днём знаний и началом
учебного года! 1 сентября – это
начало нового этапа в
плодотворной работе педагогов,
постижения учащимися
законов науки и общественной
жизни, удивительного мира
знаний и открытий.
Пусть этот день станет для всех учащихся и учителей – шагом к
новым свершениям и открытиям! И пусть никогда не иссякнет
стремление к знаниям, заложенное природой в каждом из нас!
Директор школы:
Тряпицына Ирина Эдуардовна.

Весёлой песней лето отзвенело,
И золотая осень началась.
Скорей, друзья, у вас немало дел,
Вас ждёт залитый солнцем школьный класс.
Пусть каждый школьный день пройдёт недаром,
Пусть знания откроют двери
в жизнь!

Поздравление учителям

И снова в золоте тополя,
А школа - как корабль у причала,
Где ждут учеников учителя,
Чтоб новой жизни положить начало.
На свете нет богаче и щедрей,
Чем эти люди, вечно молодые.
Они в судьбе у каждого из нас,
По ней проходят словно красной нитью.
Мы гордо произносим каждый раз
Простых три слова: "Это мой учитель".
Мы все в его надежнейших руках:
Ученый, врач, политик и строитель...
Живи всегда в своих учениках
И счастлив, будь, наш капитан-учитель!

Поздравление подготовили члены редколлегии
школьной газеты от имени всех учащихся школы.

Напутствие первоклассникам
Снова желтые
листья летят и
разноцветным
ковром устилают
школьный двор.
Какая
же
это
прекрасная пора!
Снова
оживает
школа! Снова в классах и коридорах зазвучит
ребячий смех. Будут и радости и победы,
будут, конечно, и шалости, но пусть их будет
совсем чуть-чуть.
Первоклассники!
Вы от правляет есь в
увлекат ельное, хот я и
т рудное пут ешест вие
пут ешест вие
в
Ст рану Знаний. Эт ой
ст раны вы не найдет е
ни на одном глобусе
или карт е. Эт у ст рану
предст оит
от крыт ь
вам
с
помощью
учит елей. От вас самих зависит , кем вы ст анет е
в эт ой ст ране.

Советы начинающему путешественнику в страну
Знаний
Как правило, при въезде в
любую страну, необходима виза.
Так вот, поздравляем тебя – этот
этап ты уже прошел. У каждого
первоклассника есть свой “паспорт”
ученика, под названием “личное
дело”,
которое
хранится
у
директора.
Переходим к багажу. Каждый
день нужно правильно собирать
"чемодан” - портфель. Заранее
узнавай
расписание“станций
остановок” – уроков и укладывай в “чемодан” только нужные вещи.
Например, на станции “математика”тебе пригодится тетрадь в
клеточку.Старайся добираться до “станций”вовремя, не опаздывай. Будь
внимателен на остановках и аккуратно все записывай.
Путь предстоит далекий, поэтому ты не пойдешь один, вы
отправляетесь“группами” – классами. Обязательно подружитесь, и вместе вы
преодолеете этот нелегкий путь в страну Знаний.

Пожелать хотим мы первоклашкам,
Единства в классе,
Радости побед,
Восторга от
Открытий
Классных,
Любимых дней,
А не скучных лет!
Сегодня вы уже не дошколята.
Ступеней много надо вам пройти.
Но знаем мы, вы - умные ребята,
И что
К успеху сможете взойти!
Напутствие и советы подготовили
члены редколлегии школьной газеты.

Напутствие выпускникам
«Кто неправильно застегнул первую пуговицу
уже не застегнется как следует»
Иоганн Гёте
Выпускники 2017 года! Наступил
последний школьный учебный год.
За этот период вам нужно сделать
очень многое.
Огромных успехов и не менее
огромных сил хочется пожелать
будущим выпускникам! Совсем
немного времени отделяет вас от
той черты, когда вы покинете привычную школьную жизнь. Этот год –
последний рывок перед будущими достижениями. Желаем вам энергии и
целеустремленности. Пусть последний школьный год станет для вас
самым плодотворным!
Уже сейчас необходимо определить свой
профессиональный путь. Есть много нужных
профессий – престижных и тех, которые
на первый взгляд таковыми не являются, но в
жизни очень нужны. Поэтому к выбору
профессии нужно подходить с большой
ответственностью.
Надо
только
повнимательнее прислушаться к себе и реально
оценить свои способности, желания, интересы.
Вас ждет серьезное испытание – единый
государственный экзамен. Удачная сдача
экзамена – это возможность обучаться в
престижных высших учебных заведениях
страны. Подойдите ответственно к выбору
места своего дальнейшего обучения.
На вас возлагаются большие надежды в
продолжение успехов выпускников прошлых
лет. Вы войдете в летопись нашей школы и
нашего города.

Стремитесь, дерзайте, старайтесь, творите и добивайтесь!!!
Коллектив учителей МОУ «СОШ № 100»

Зачем нужна школьная форма?
1. Строгий стиль одежды создает в школе
деловую атмосферу, необходимую для
занятий.
2. Форма дисциплинирует человека.

3. Единая школьная форма позволяет
избежать
соревновательности
в
одежде.
4. Ученик в школьной форме думает об
учебе, а не об одежде.

5. Нет проблемы "В чем пойти в
школу", у каждого из вас
возникает позитивный настрой,
спокойное
состояние
активизирует желание учиться.
6. Школьная
форма
деньги родителей.

экономит

Пожелания от администрации школы, учителей и родителей.

- Мам, а зачем учителям на 1 сентября дарят
цветы?
- Чтобы они думали, что у них праздник.

- Тетя Соня, а зачем ваш Яша ходит в музыкальную школу?! У него
же нет никакого слуху!
- Яша ходит туда не слушать, а играть!

Идет первоклассник первый раз
в школу мимо детсада. За
забором играют дошколята.
Подошел он к ним, посмотрел и
вздохнул: «С удовольствием бы
присоединился, но образование
не позволяет».

Урок географии.
- Вовочка, расскажи ,пожалуйста, что
такое Панамский канал. - Ну не знаю,
такой канал наш телевизор не
показывает".

Обеспокоенная мать говорит своему сыну-школьнику:
- Скорей, ты опоздаешь в школу!
- Не беспокойся, мама, ведь школа открыта весь день.

Отец разговаривает с сыном,
который плохо учится:
- Что нужно сделать, чтобы ты
не получил двойку?
- Нужно, чтобы учитель меня
не вызывал.

- Были вчера на презентации,
и там бабулька такое длинное стихотворение читала наизусть. Без
единой запинки. А ей 90лет. Чудеса!
- Чего ж ты хотел? За 90лет можно было выучить.

Материал подготовил Ширяев Дима, 7 Б

Интересные факты о школе
Термин "школа" происходит от греческого"сколе" и на родном языке оно
означает"досуг". Однако этот досуг не был праздным— он подразумевал
философские беседы в свободное от работы время.
***
Самая первая официальная и государственная школа в России появилась при Петре
I, была она для мальчиков 12-17 лет.
***
В 43 странах мира учебный год начинается 1января, в 16 странах в марте.
1 сентября начинается учебный год в России еще 122 странах.
***
- В Чехии высшая оценка "1", а низшая "5".Во Франции вообще 20 бальная система
оценок.
***
В 1565 г. Появился первый букварь для обучения детей, изданный
первопечатником Иваном Федоровым.
***
Историю возникновения пазла можно связать со школой, так как впервые он был
изобретен в образовательных целях. Детям предлагали собирать карту Европы,
разрезанную на кусочки.
***
В Японии учебный год длится с 1 апреля по 1 марта. Ребята отдыхают всего один
месяц. Один месяц отдыхают также в Индонезии (в январе) и в Индии (в апреле). В
Норвегии и Мозамбике каникулы длятся 2 месяца. В Аргентине, Эквадоре, Панаме,
Сиднее каникулы 4 месяца.
***
Самая многочисленная школа в Индии обучала около 28000 учеников.
***
Самое долгое обучение было в Великобритании. Некий Роберт Кронин обучался 52
года и закончил образование в возрасте 72 лет.
***
Существуют разные школы, в том числе и "кочевые школы", "подземные
школы","познания через музыку","плавучие школы", "школы без дисциплины" и
т.д.
Материал подготовила Тишкина Валерия, 7 А

Интересные факты о школах разных стран
Школы разных стран мира имеют не только разные языки обучения. Во всех них
можно заметить большое множество отличительных особенностей. Отметим самые
интересные факты о школе разных стран.
***

Школы в Великобритании
Чиновники Великобритании запретили детям 11-18 лет использовать сленг в
школах. Даже «привет» и «пока» дети должны заменить официальными «доброе
утро» и «до свидания». Под запретом и все разговорные сокращения. Обоснования
таким требованиям просты – стремление улучшить культуру речи и расширить
словарный запас школьников. Чиновники уверяют, что это повысит шансы детей
на трудоустройство и развитие карьеры в будущем.
***

Школы во Франции
Школы во Франции удивят вас своей ярко выраженной национальной окраской.
Первые школы для деток – это «материнские школы», в которых к общему
начальному образованию готовят уже с 2-3 лет. В 5 лет все дети обучаются чтению
в обязательном порядке. Начальная школа во Франции длится 5 лет. Потом 4 года
дети учатся в коллеже. А затем 2-3 года – в лицее или старшей школе. На третьей
ступени обучения уже выбирается специализация дальнейшего образования. Лицей
во Франции заканчивают только 80% школьников из-за сложностей обучения в
нем. Школы во Франции – одни из лучших образовательных учреждений в Европе.
***

Школы в Мексике
В Мексике работает программа общинного образования. Она создана по
инициативе Национального совета Мексики по развитию образования. Программа
рассчитана на мексиканских детей, которые проживают в отдаленных деревнях без
возможностей получения образования. В рамках данной программы в качестве
учителей стажеров в деревнях поселяются на годили два студенты. Они дают
образование детям за скромное жалование. Взамен по окончании срока пребывания
студенты получают гранты для продолжения образования. Каждый год по этой
программе обучаются около 300 тыс. детей из 40 тыс. населенных пунктов.
***

Школы во Вьетнаме
Вьетнамские школы и даже детские сады Хошимина теперь радуют детей и их
родителей нововведенной йогой. Занятия начинаются с позы лотоса, а
преподаватель рассказывает мудрые притчи. Специалисты сферы образования и
спорта убеждены, что йога позитивно влияет на достижение учебных
целей школьниками, снимает тревожность и повышает концентрацию внимания у
детей.
Материал подготовила Алексеева Юлия, 7А

