
Знание – могучая сила. 

Нет силы более могучей, чем знание.  

Человек, вооружённый знанием, – непобедим. 

М. Горький 

 

 
День 1 сентября – Дань Знаний – стал в нашей стране всенародным 

праздником. Его отмечают в детском саду и в школе, в вузе и 

коллеже. 

Знания нужны человеку для того, чтобы занять достойное место в 

обществе. 

В истории существуют примеры того, как люди, обладающие глубокими и всесторонними 

(а иногда - энциклопедическими) знаниями, достигали больших высот. 

Библейский царь Соломон попросил у Бога единственное благо - знание. За это он 

награжден всем: богатством, мудростью, любовью, долгожительством 

Высокообразованными, эрудированными людьми были художник, архитектор, ученый и 

инженер Леонардо да Винчи, полководец Суворов, ученый и поэт Ломоносов, великий 

Пушкин и многие другие. Они-то как раз и являются яркими примерами великой роли 

знаний - того, что они могут дать человеку и как повлиять на его жизнь. 

 Современный мир предоставляет нам множество возможностей. И как воспользоваться 

ими, решать только нам. 

Знания необходимы человеку на сложном жизненном пути.  

 

Они представляют собой тот строительный материал, из которого складывается опыт 

человека. Это  необходимое условие существования личности в определенной 

общественной среде. 

 

Читайте в номере: 

Здравствуй школа. 

Где бывали, что видали. 

Трагедия Беслана стучится в наши сердца. 



                                         Здравствуй, школа! 

Для многих ребят нашей школы 1 сентября – радостный день. Редколлегия 

школьной газеты 

обратилась  к тем 

учащимся, для которых 

1 сентября – дата 

рубежная, и попросила 

поделиться своими 

впечатлениями.  

 

 

 

К школе я готовилась с 

радостью. Очень ждала 

1 сентября. 

 Пока мне все нравится. 

Только теперь 

все кажется намного 

серьезней. На уроки я иду с 

радостью и хорошим 

настроением. 

 Я подружилась с 

учительницей и ребятами, а 

многих одноклассников я 

знаю уже давно. Мы вместе 

ходили в детский сад. 

 В школе мне нравится, 

потому что у нас добрая 

учительница, интересные уроки 

и веселые переменки. А еще в столовой вкусно кормят. 

 Я буду стараться получать только пятерки. Буду внимательно слушать 

Марию 

Владиславовну и выполнять все задания аккуратно.   

 Лера Степанова. 1 В класс. 

 



Для учащихся 5 класса  первое  сентября – новая 

ступенька к знаниям , и они готовы подняться на неё. 

Я шла в школу с радостью. Мне нравится узнавать новое, 

я рада встрече с новыми учителями и одноклассниками. 

Буганкова Даша , 5 А.  

Мне нравится учиться. Я люблю узнавать новое. Мне 

хочется быстрее познакомиться с новыми учителями, 

встретиться со своими друзьями. 

Моор Алиса, 5 А 

Я готовился к школе с необыкновенным волнением. Ведь теперь я буду учиться не 

в начальной, а в средней школе. Буду изучать новые предметы.  По каждому 

предмету меня будут учить разные учителя,  и я узнаю много нового.  

Широкий Назар.5 А. 

Для учащихся 11 класса наступил завершающий этап школьного образования. 

Впереди экзамены и новая неведомая жизнь. С высоты своего десятилетнего 

школьного опыта они дают оценку этому важному этапу в жизни каждого 

человека. 

Роль школы в моей жизни очень большая. Каждый день я узнаю много нового, 

общаюсь с интересными людьми. Вне 

школы я бы точно не смогла получить 

те знания, которые у меня есть 

сейчас. И за это я благодарна 

учителям. Младшим ребятам я хочу 

сказать: « Не ленитесь учиться! 

Овладевайте теми знаниями, которые 

дают наши учителя. Ведь так приятно 

осознавать себя образованным 

человеком» 

Егорова Марина 11 «А»  

Перед каждым учеником школа открывает дверь в новый мир. Я начала 

понимать настоящий смысл этих слов не так давно. Мне школа подарила 

друзей, на которых я могу положиться,  множество интересных уроков, 

общение с мудрыми и образованными людьми – учителями. Всем, кто ещё 

долго будет учиться в школе, я бы посоветовала: «Не ленитесь. Ищите дело, 

которое увлечёт вас. А учителя вам помогут. Теплова  11 «А» 



  Наше лето. 

«Где бывали, что видали…» 

Греция 

Лето принесло мне необыкновенные 

впечатления. Я побывала в Греции на 

острове Родос. Больше всего мне 

запомнилась экскурсия по Старому 

городу, где я посетила Дворец 

Великих магистров, построенный в 

XIV веке. Он поразил меня своей 

архитектурой, пышным убранством. 

Это было путешествие в глубь веков, 

в прошлое.  Мандрика Елена, 11 Б 

Крым  

Я всегда с нетерпением жду летние каникулы. Вместе с 

родителями мы 

посещаем 

интересные 

места.  В этом 

году мы 

побывали в 

Крыму. Я 

любовалась 

замком 

«Ласточкино 

гнездо»,  

видела 

Воронцовские  и Ливадийские 

дворцы, в которых проживали 

царские особы.  Все эти 

здания и их убранство 

произвели на меня огромное 

впечатление. Я была 

поражена тем, что может 

создать человек своими 

руками и своей фантазией. 



Пичугина Оксана 5 «А» 

 

«Где бывали, 

что видали…» 

 

Первая рыбка 

Я провела лето с моим 

дедушкой на волжской  

турбазе. Поймала свою 

первую рыбку, 

попробовала уху на костре, сплела себе первый венок из цветов. Дедушка научил меня 

кататься на велосипеде.  Это было так 

здорово! А какой там был волшебный 

закат! 

Теперь я поняла, что  самые главные 

события в жизни человека происходят 

только в кругу любимых и близких 

людей. За всё это  я говорю лету 

спасибо! 

Ананьева Варя, 5 «А». 

Сосенки   

 Этим летом уже в третий раз я отдыхала в «Сосенках». Лагерь находится на берегу реки 

Медведица в сосновом бору.Вместе со всеми ребятами я купалась в бассейне, занималась в 

кружках, читала книги и просто наслаждалась отдыхом.  Земскова Настя 6 «Б» 

 

 

 



Наше лето. 

«Где бывали, что видали…» 

Фонтан «Самсон» 

Этим летом я побывала в Санкт- Петербурге. Город мне очень понравился. Я увидела  

старинные здания, красивые храмы. Но больше всего мне понравились фонтаны 

Петергофа. Это было необыкновенное зрелище. Такого я не видела ещё никогда.  

Моор Алиса 5 «А» 

 

 

 

 

 

 

 


