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Первое сентября, День знаний!                                      
В этот день во всех уголках нашей страны десятки тысяч ребят выстро-

ились на торжественных линейках. Именно первого сентября начинает-

ся новый учебный год для школьников и студентов.                                                     

 В этот день и в нашей школе прошли линейки, посвящѐнные Дню 

знаний. Учащиеся снова готовы сесть за парты, чтобы постигать науч-

ные дисциплины. Особенно важным этот день считается для первоклас-

сников. Для них это важный и волнительный момент – первый день в 

школе, начало новой жизни!  

На торжественной линейке прозвучали напутственные слова учащимся. 

Прозвучал первый звонок. И мы желаем здоровья и удачи в Ваших 

начинаниях! Впереди Вас ждут новые успехи и новые достижения!  

                      РАДУЕТ 

Как приятно вернуться в 
родную школу после такого 
длинного лета! Все канику-
лы я с нетерпением ждала 
первого сентября, снова уви-
деть одноклассников и учи-
телей. Я благодарна школе, 
ведь этой мой второй дом. 
Она так же, как и родители, 
меня воспитывает и обучает, 
дарит радость и открывает 
все новое, необычное.  

                 ВЫЗЫВАЕТ                                  

                  ГОРДОСТЬ  

То, что я участвую в различ-
ных конкурсах и мероприя-
тиях. Для меня это очень 
важно, т.к. я самосовершен-
ствуюсь и развиваюсь.  

 

                ИНТЕРЕСУЕТ 

В школу я иду за знаниями. 
А ведь это классно, когда 
много знаешь. На данный 
момент меня интересует 
только учеба. Я стараюсь 
получить больше знаний и 
хороших отметок. 

                  ЗАСТАВЛЯЕТ                     

                 ЗАДУМАТЬСЯ                                                                                                            

В этом году я заканчиваю    
11-й класс, впереди экзаме-
ны и новая жизнь. Но нико-
гда не забуду эти родные 
стены и обязательно найду 
время, чтобы вновь, пусть и 
на час, но вернуться сюда.  

 

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД,                                                              

          НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ                                   

                      И НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ  

Новикова Виктория 

Учащаяся 11 «А» класса 

НА СТРАНИЦАХ 

ШКОЛЬНОЙ  

ЖИЗНИ 

Заходи на school16.by 

ЕЩЕ ВИДЕО 
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  Интересно, а как и когда отмечают  
День знаний в другиу странау? 

   МИР ИНТЕРЕСНЕЕ, ЧЕМ ВАМ КАЖЕТСЯ 

1 сентября - Африканские страны                                                                                        

 К примеру, в африканских странах начинают школьное   

обучение в очень раннем возрасте. Как правило, в 4 года дети 

уже идут в первый класс! Но прежде, чем стать полноправным 

школьником, ребенок проходит собеседование, на котором  

оценивается уровень его знаний и подготовленности.               

К сожалению, далеко не все дети получают образование, так 

как в африканских странах оно не является обязательным. 

1 сентября - Германия                                                                                   

 В Германии День знаний принято отмечать в конце августа-

начале сентября. При этом существует интересная традиция, 

называющаяся «кулек первоклассника». Ее суть состоит в том, 

что деткам, впервые идущим в школу, родители собирают бу-

мажный пакет, наполняя его различными сладостями, игрушка-

ми, а иногда и книгами! 

1 сентября - Индия                                                                                     

 Необычную для нас дату для начала учебного года выбрали 

в Индии. Детки идут в школу 1 июня. Причем в Индии не приня-

то бурно отмечать День знаний: нет ни букетов цветов, ни музы-

ки, не белых бантиков. Зато с ранних лет деткам прививают лю-

бовь к труду и рукоделию. В индийских школах есть специаль-

ные мастерские с ткацкими станками, и каждый школьник дол-

жен сдать свою «норму» собственноручно сотканного полотна!  

1 сентября - Япония                                                                                                          

 Интересную дату для празднования Дня знаний выбрали япон-

цы. Они его отмечают 1 апреля. Детки впервые идут в школу в ше-

стилетнем возрасте. С первого же класса в школьной программе 

есть предмет, посвященный любви к природе. Примечательно, что 

обучение этому предмету проводится на улице, где учитель нагляд-

но знакомит детей с явлениями природы и интересными фактами. 

Материалы для рубрики подготовила  Дарья Зданевич, 8 «В» 



                   ШКОЛЬНАЯ МОДА 
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Девочки более трепетно относятся к своему гарде-

робу. Поэтому одежда в школу для девочек должна 

отвечать всем модным тенденциям.                                                                          

Особую популярность обретают именно платья и сарафа-

ны. Конечно, любители юбок тоже отыщут для себя ин-

тересные модели. Но если говорить о моде, то смело 

приобретайте классическое платье. Юбки имеют раскле-

шенную форму с несколькими аккуратными складками. 

Зато блузки отличаются весьма интересными дизайнами. 

Акцент делают на воротниках, в этом сезоне они объем-

ные. Их украшают рюшами и бантами. Встречаются мо-

дели с укороченным воротником, которые отлично соче-

таются с водолазками и сарафанами. 

 

Сегодня модную одежду в школу приобретают и 

для мальчиков. Парни тоже желают выглядеть со-

временно и опрятно. Прошли времена, когда маль-

чишки одевались на бегу. Отглаженные рубашки и 

стильные жилетки, составляющие образа модного мо-

лодого человека. В этом году популярность обретут 

классические брюки простого кроя. Носить их можно с 

жилетом либо симпатичным свитером. Не забывайте 

про жилеты, которые придают образу элегантности. 

 Разбавь черно-белый школьный комплект вещами красного цвета. Напри-

мер, брелоком на сумку или брошью. Главное — не переборщи. 

 Простое платье не будет выглядеть скучным, если ты добавишь к нему несколько 

минималистичных аксессуаров. Черный портфель с золотой пряжкой и туфли на не-

большом каблуке отлично дополнят школьный образ. 

 Рубашка, декорированная оборками придаст твоему школьному образу нарядности, 

при этом будет выглядеть уместно на уроках. 

Как оживить  школьную форму: 

Материалы подготовила Анастасия Каназирская 8 «В» 



             ШКОЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ 
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7 сентября  юные «тимуровцы» провели             

акцию «Миру-мир».  Акция началась с познава-

тельной беседы – рассуждения об идеалах мира, 

справедливости, добра, гуманизма.  Найдѐтся ли 

место в будущем мире для человека – уже сего-

дня зависит только от нас. Военные конфликты 

разрушают не только  экологическую систему 

планеты  но и саму жизнь землян. Каждому из нас 

следует уже сегодня подумать о том, как правиль-

но  обустроить свою жизнь в гармонии с окружа-

ющей средой, а также подарить последующим 

поколениям возможность наслаждаться красотой 

и богатством Земли. Тимуровцы после беседы провели уборку бульвара «Славянский». Да было очень 

много мусора, окурков, фантиков, но убирали ребята ради себя, своих родных, друзей, ради мирного со-

жительства природы и человека.  

  АКЦИЯ «МИРУ-МИР» 

 Кампания по волонтѐрским уборкам му-

сора «Зробім!» — белорусская часть всемирной кампании 

«Let'sDoIt! — WorldClean-up» («Cделаем! — Глобальная 

уборка»), которая объединяет 113 стран и 16 миллионов лю-

дей, стремящихся сделать планету свободной от мусора и 

поддерживать на ней чистоту. Движение стартовало в 2008 

году в Эстонии, когда 50.000 человек в один день вышли 

убрать мусор по всей стране. Они продолжают делать это до 

сих пор, вдохновляя весь мир.В Беларуси уборки в рамках 

«Let`sDoIt!» начались в 2012 году. Активисты школьного во-

лонтерского отряда "Новое поколение"  приняли участие в 

акции «Зробім!».  

Заходи на school16.by 

ЕЩЕ ФОТО Материалы подготовила Катя Новожилова, 11 «Б» 
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Перепись будет проводиться 27 дней с 4 по 30 октября 2019 года.                                   

Переписи подлежат: граждане Беларуси; иностранные граждане и лица без гражданства, 

постоянно или временно проживающие/пребывающие в стране; граждане Беларуси, ино-

странные граждане и лица без гражданства, которые постоянно проживают в Беларуси, но 

на дату переписи временно пребывали на территории иностранных государств.                                                                                                                                                              

Выехавшие за пределы страны в командировку, на работу, учебу на срок 1 

год и более переписи не подлежат.                                                                                                                     

Организация опроса респондентов:  

с 4 по 18 октября - респондент может самостоятельно сообщить о себе информацию на стационар-

ных участках или заполнить переписные листы в сети Интернет; 

с 19 по 20 октября - опрос на стационарных участках и мониторинг заполнения переписных листов 

в сети Интернет; 

с 21 по 30 октября - опрос респондентов по месту жительства (пребывания). 

Работа стационарных участков: 

с 4 по 6 октября - с 9.00 до 21.00; 

с 7 по 30 октября: в г.Минске - с 9.00 до 21.00; в городах, поселках городского типа и крупных сель-

ских населенных пунктах - с 9.00 до 20.00; в сельских населенных пунктах района - с 9.00 до 20.00. 

Обход участков и опрос респондентов будет осуществляться с 9.00 до 21.00.                          

Переписчик обязан: перед началом опроса предъявить респонденту удостоверение переписчика; при 

проведении опроса строго придерживаться перечня вопросов, содержащихся в переписных листах, точно 

передавать их содержание; точно записывать персональные данные и не допускать их искажения; по тре-

бованию респондента знакомить его с заполненным на него переписным листом; обеспечивать конфиден-

циальность персональных данных. 

В Беларуси проходит парламентская изби-

рательная кампания. Выборы в Совет 

Республики назначены  на 7 ноября, в 

Палату представителей Национального 

собрания Республики Беларусь 7-го со-

зыва –  на 17 ноября.  



             «ВНИМАНИЕ!!!» 
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СТОП «СПАЙС»! 

Что такое          

           «СПАЙСы»? 

Спайс (от англ. «spice» - специя, 

пряность) - разновидность травяной смеси, 

в состав которой входят синтетические ве-

щества и обыкновенные травы. 

Спайсы появились на мировом рынке 

менее 10 лет назад. Данные курительные 

смеси представляют собой засушенную 

траву с нанесенным химическим веще-

ством. По своему действию на организм 

человека они схожи с марихуаной. Однако 

синтетические вещества (или синтетиче-

ский каннабис) в 5-6 раз вреднее натураль-

ного тетрагидроканнабинола входящего в 

состав мари-

хуаны. 

 

Виияние куритеиьныу 

смесей  на организм      

фелов ека 

Систематическое курение смесей приводит 

к необратимым деструктивным процессам в ор-

ганизме человека:  

- снижается внимание, ухудшается память, за-

медляется мыслительная деятельность, теряется 

контроль над эмоциями (частые перепады настрое-

ния, появляется склонность к депрессиям, суициду; 

- возникают психозы, психические нарушения 

различной степени тяжести вплоть до полного рас-

пада личности (подобные при шизофрении); 

 - снижается иммунитет, возникает импотен-

ция (у юношей), нарушается гормональный 

фон  (у девушек); 

 - повышается риск развития сахарного диа-

бета, рака легких и т. д.; 

 - поражается сердечно-сосудистая система; 

-  отравление от передозировки, смерть. 

Воздействие курительных смесей со време-

нем может навсегда изменить личность чело-

века, привести к тяжелой инвалидности, пре-

вратить его в наркозависимого больного.  

Среди социальных последствий курения сме-

сей можно выделить: проблемы в семье, на учебе, 

работе, равнодушие к себе и своему будущему, 

ослабление воли, потеря смысла жизни, связь с кри-

минальными кругами, воровство, риск вовлечения в 

незаконный оборот наркотиков и т.д. 

Подумай, гот
ов 

ии ты лишитьсэ    

   жизни? 



        БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА 
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??????РЕБУСЫ ?????? 

Контрольная. Преподаватель внимательно следит за учениками и время от времени выгоняет 

тех, у кого заметил шпоры.  

В класс заглядывает завуч:  

– Что, контрольную пишем? Здесь, наверное, полно любителей посписывать!  

Учитель отвечает:  

– Нет, любители – уже за дверью. Здесь остались только профессионалы.   

АНЕКДОТЫ 

— Слушай, Коля, а если бы ты познакомился со стариком Хоттабычем, какое свое желание ты 

попросил бы его выполнить? 

— Я бы попросил сделать Лондон столицей Франции.  

— Почему?  

— А я так вчера ответил на географии и получил двойку!..   

Сын показывает отцу отметки за четверть. По всем предметам - тройки и двойки, а по пению - 

пять. Отец со вздохом говорит: "И он еще поет".  
Подборку сделал  СтасШандов 10«Б» 
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