


 Дорогие читатели!  
       Первое сентября – это не только День знаний и первый 
день нового учебного года, но и радость возвращения в      
захватывающий школьный мир, который был немного       
забыт за время продолжительного карантина и насыщенных 
летних каникул. Это праздник встречи с любимыми учите-
лями, одноклассниками, школьными друзьями. Вы, дорогие 
ребята, вступаете в новый учебный год, который наверняка 
принесёт вам много интересных событий, радостных        
открытий, полезных знаний и незабываемых впечатлений.  

        Первоклассники в этот день впервые сели за парты, для 
них впервые прозвенел школьный звонок. Наша школа с ра-
достью приняла новичков в свою большую дружную семью. 
       Дорогие ребята! Пусть ваша школьная жизнь в новом 
учебном году будет яркой, уроки – нескучными, книги –  
интересными, школьная дружба – крепкой и настоящей!  

       А преподавателям нашей школы     
хочется пожелать здоровья, терпения, 
новых успехов и достижений! 



Александр Красовский  
Снова осень на пороге.. 

 

Снова осень на пороге, 
Тихо двери открывает, 
Потому грустим немного, 
И она об этом знает. 
 

Приготовила нам краски, 
Чтобы смыть потом дождём, 
Словно девочка из сказки, 
Размечталась, будто ждём. 
 

Осень злата не жалеет, 
И нас балует дождём, 
Но пока грустим о лете, 
Наши мысли лишь о нём. 

Лена Ким  
В сентябре  

 

В сентябре играет ветерок  
С листьями опавшими красиво,  
Провожает в школу на урок,  
Волосы нам путает игриво.  
В листопаде осень закружит,  
Разукрасив листья в жёлтый цвет.  
Золотая осень к нам спешит,  
И не спросит, ждем её иль нет. 

Натали Самоний 
Из лета в осень 

 

Плывут облака, 
Тучи солнце неволят. 
Как будто бы мяч, 
Осень солнце футболит. 
И лето, вот-вот, 
Ей сейчас проиграет… 
Увы, межсезонье… 
Сентябрь побеждает! 

Натали Самоний 
Осенняя сказка... Акростих 

 

Отцвело ромашковое лето, 
Синь небес – последний василёк. 
Еле-еле греют нас рассветы – 
Нынче осень, лета уголёк! 
Незабудкой лето вспоминаю – 
Я его не в силах позабыть... 
Янтарями осень одаряет, 
Сыплет злато, хочет подкупить; 
Красит листья радужным рассветом, 
Ароматом яблочным пьянит: 
Знает, верно, надо бабьим летом 
Купидона в сети заманить... 
А когда сердцами овладеет – 
      Вспомнить лето вряд ли кто сумеет. 

Александр Красовский  
Спадала осень водопадом.. 

 

Спадала осень водопадом, 
Туманом кутала густым, 
И не найдётся в ней изъяна, 
Но почему-то мы грустим. 
 

Возможно памятью о лете, 
Что пролетело одним днём, 
Как просыпались на рассвете, 
И целый день купались в нём. 
 

Красива осень и уныла, 
Виной тому холодный дождь, 
Он сыпет мелко и лениво, 
Чтоб до костей пробрала дрожь. 



       1 сентября – День знаний. Это первые 
звонки и волнения, море цветов и белых   
бантов, и, конечно, традиционные уроки    
мира. Это долгожданный и очень важный 
день для тех, кто впервые переступает 
школьный порог. Этот всенародный праздник 
появился в советское время. Официально как 
«День знаний» он был учреждён в 1984 году.  

       Каждый год 19 сентября отмечается необычный 
праздник – День рождения «Смайлика», друже-
любного электронного символа. 19 сентября 1982 г. 
американский учёный-информатик Скотт Фалман 
впервые предложил использовать три символа, иду-
щие подряд – двоеточие, дефис и закрывающую 
скобку, для обозначения «улыбающегося лица» в 
тексте, который набирается на компьютере. Это было 
серьёзным пополнением электронного лексикона.  
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       3 сентября отмечается День воинской славы России – День 
окончания Второй мировой войны, которая продолжалась шесть 
долгих лет – с 1 сентября 1939 года по 2 сентября 1945 года. История 
России всегда была богата знаменательными событиями, достойными 
того, чтобы быть увековеченными в народной памяти. Во все времена   
героизм и мужество русских воинов, мощь и слава русского оружия 
были неотъемлемой частью величия Российского государства. Памят-
ная дата – 3 сентября – это своего рода второй День Победы – победы 
над Японией, которой как раз и закончилась Вторая мировая война.   

       21 сентября – Международный день мира.  В этот день обще-
ственные и молодежные организации проводят различные акции и ме-
роприятия. Праздник призывает людей не только задуматься о мире, но 
и сделать что-нибудь ради него.  

В данной статье использованы материалы и фотографии  
с сайта «Calend.ru. Календарь событий». 

       24 сентября – Всемирный день моря. Отмечается с 1978 года. 
Цель праздника – привлечение внимания международной обществен-
ности к тому, какой невосполнимый ущерб морям и океанам наносят 
незаконный лов рыбы (браконьерство), загрязнение водоёмов и гло-
бальное потепление. Есть ещё один праздник, о существовании кото-
рого все мы, живущие на Черноморском побережье, должны знать.   
31 октября  – Международный день Чёрного моря.  



 Дорогие читатели!  
В нашей традиционной рубрике мы с удовольствием  

поздравляем наших сентябрьских именинников 
и желаем им крепкого здоровья, благополучия,  

успехов в работе  и всего наилучшего! 
Уважаемые  

Арестова Валентина Викторовна,  
Шхалахова Марина Туркубиевна  

и Парцикян Харет Руслановна, 
 

С Днём рождения вас!  
 

 Наталью Валериевну Несвит  
хочется поздравить отдельно, так как она  

отмечает в этом году юбилейную дату! 



С Днём знаний! Двери открывают школы, 

И начинается учебный год. 

Хоть многое в нём будет трудным, новым, 

Пускай он всем удачу принесёт! 
 

       Торжественная линейка прошла в этом году не совсем обычно. На 

ней присутствовали только учащиеся 1, 9 и 11 классов.  

Вот и начался новый учебный год. 
На фото: праздничная линейка 1-го сентября. 

С радостью мы приняли в наши ряды новых учеников. 
В добрый путь, ребята! Желаем успехов в учёбе! 

На фото: наши первоклассники. 



       2 сентября в МОБУ СОШ № 84 г. Сочи им. Павлова Н.З. прошёл 
единый урок под лозунгом «Детство без бед!» в рамках Всекубанского 
Дня безопасности. Мероприятие было подготовлено и проведено      
сотрудниками школы и медицинским работником. Они познакомили 
ребят с новыми правилами посещения школы и рассказали о необхо-
димости соблюдения профилактических мер по недопущению распро-
странения новой опасной инфекции COVID-19. 
       Участниками урока стали учащиеся 1-11 классов. 

В нашей школе регулярно проводятся профилактические мероприятия. 
На фото: встреча с инспектором ГИБДД. 

На фото: беседа с медицинским работником. 

       Также с учащимися 1-х классов на тему без-
опасности побеседовали  классные руководители и 
сотрудник ГИБДД . Они напомнили ребятам прави-
ла поведения на дороге и рядом с ней, в транспорте 
и общественных местах.  
       Все мы обязаны знать и строго соблюдать Пра-
вила дорожного движения! Только так мы защитим 
себя от дорожно-транспортных происшествий. 



       В начале нового учебного года самое время вспомнить о том, что 
школа – это общественное место. Здесь и взрослым, и детям необходи-
мо соблюдать обязательные правила поведения и внутреннего распо-
рядка. Многие из них известны всем вам. Но не лишним будет          
повторить основные правила школьного этикета. 
 В школу следует приходить всегда вовремя, без опозданий, опрятно 

одетым и причёсанным. 
 Все школьные принадлежности должны быть в порядке, аккуратно 

уложены в портфель. 
 Когда входишь в школу, не надо толкаться. Перед входом нужно 

тщательно вытереть ноги. Мальчики в любом помещении должны 
снимать головные уборы. 

 Если в дверях встретился взрослый, нужно уступить ему дорогу. 
 Если рядом с мальчиком идёт девочка, в дверях мальчику следует 

пропустить её вперёд. 
 Со всеми взрослыми, которых ты встречаешь в школе первый раз за 

день, нужно здороваться. 
 Когда входишь в класс, следует поприветствовать сначала учителя, 

потом – одноклассников. 
 Если ты всё же опоздал на урок и заходишь в класс после звонка, 

необходимо спросить разрешения учителя и извиниться. 
 Если в класс входит взрослый (учитель, директор или родитель) все 

дети должны встать, приветствуя вошедшего. Сесть можно только 
после разрешения. 

 Если учитель задаёт вопрос классу, и ты хочешь ответить, не выкри-
кивай с места, а подними руку. Руку следует поднимать и в том   
случае, когда хочешь что-то спросить у учителя. 

 Обращаясь с просьбой к учителю или товарищам, нужно употреб-
лять вежливые слова: «пожалуйста», «спасибо», «извините» и др. 

 Выходить на перемену можно только после разрешения учителя. 
 В коридорах нельзя кричать, бегать, толкаться и драться. Помните! 

Слишком оживлённые игры и беготня на переменах часто приводят 
к различным неприятностям и даже тяжёлым травмам! 

 Каждый школьник должен содержать в чистоте и порядке своё рабо-
чее место. Во время урока на парте не должно быть ничего лишнего. 
Не нужно качаться на стульях, что-то писать или царапать на партах.  

 Бумажки, огрызки и прочий мусор нужно бросать в специальную 
корзину. Не разрешается жевать в школе жевательные резинки! 

 Необходимо бережно относиться ко всему школьному имуществу! И 
тогда наша школа долго ещё будет оставаться новой и красивой. 



Уважаемые читатели!        
       7 сентября 2020 г. стартовал Всероссийский проект «Экозабота». 
Цель этой акции: сбор и утилизация отработанных батареек, организа-
ция системы раздельного накопления отходов, формирование у детей 
ответственного и осмысленного отношения к окружающей среде через 
экологическое воспитание. 

       Вопросы сбора, утилизации и переработки 
использованных батареек и аккумуляторов 
очень актуальны в настоящее время. Утилиза-
ция этих отходов является одной из самых 
сложных проблем переработки вторичного сы-
рья. Практически во всех батарейках содержат-
ся токсичные вещества в виде различных метал-
лов и химикатов, которые при разрушении кор-
пусов батареек попадают в природную среду.  

       При производстве элементов питания используются: свинец, ни-
кель, кадмий, цинк, ртуть, оксид серебра, кобальт, литий. Никелево-
кадмиевые батарейки, которые применяются в сотовых телефонах, – 
наиболее значимые потенциальные источники кадмия. Большую опас-
ность представляют ртутные и литиевые батарейки как поставщики 
ртути и лития в природную среду. Кроме того, литий может самопро-
извольно вступать в реакции с кислородом воздуха и воспламеняться!  
       Следовательно, миллионы отработанных батареек, хранящихся на 
свалках бытовых отходов, могут быть отнесены к наиболее токсичным 
компонентам бытового мусора. Между тем, в настоящее время суще-
ствуют методы и технологии, позволяющие 
наладить переработку использованных батарей. 
Это даст возможность извлекать из них и воз-
вращать в оборот тысячи тонн различных ме-
таллов, что гораздо выгоднее, чем добывать ме-
талл из руд и налаживать его переработку.  
       Всем нам необходимо повышать уровень 
экологической культуры. Нужно понимать, что 
грамотная утилизация отходов значительно 
оздоровит нашу среду обитания и хоть немного 
улучшит экологическую обстановку в мире. 
       Планета Земля – наш общий дом, и все мы 
должны о нём заботиться!  

В данной статье использованы материалы публикации  Свиточ Н. А.  
«Сбор, утилизация и переработка отработанных батареек и аккумуляторов»  
(из архива научно-технического журнала «ТБО. Твёрдые бытовые отходы»)  



 
 
 

Уважаемые читатели! 
 

       Напоминаем, что любой 
желающий может принять уча-
стие в создании следующего 
выпуска нашей детской незави-
симой газеты. Если вы пишете 
стихи, рассказы или сказки,  
если у вас есть увлечение и вы 
готовы рассказать о нём дру-
гим, если в вашей жизни про-
исходит что-то интересное и 
вы хотите этим поделиться, 
добро пожаловать к нам в ре-
дакцию! Ребята, высказывайте 
свои предложения, о чём вы 
хотели бы почитать в наших 
следующих выпусках. Давайте 
делать нашу газету вместе, что-
бы она была ещё интересней! 


