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1 сентября 2016 года лицей 

«Политэк»  с нетерпением 

ждал своих учеников на    тор-

жественной линейке, посвя-

щенной началу нового учеб-

ного года. Это праздник для 

детей и взрослых. Нарядные 

платья и торжественные ко-

стюмы. Все с цветами. Все с 

улыбками, особенно учителя, 

радующиеся встрече со свои-

ми любимыми учениками. 

Закончились летние канику-

лы. Все наши лицеисты по-

взрослели ещё на один год, 

поменяли обувь и одежду на 

размер побольше и приступи-

ли к занятиям. Началась пер-

вая четверть.  

В этом году порог школы 

переступили более чем 1400 

человек, среди них 8 первых 

классов пополнили ряды ли-

цеистов. 

Эта линейка была знамена-

тельна выносом флагов Рос-

сийской Федерации и пред-

ставлением нового флага ли-

цея. Кроме директора свою 

торжественную речь с по-

здравлениями произнесли гос-

ти. То, что линейка - это 

грустный праздник, думал 

каждый, но ученики лицея 

разрушили этот стереотип.  

Пользуясь народной мудро-

стью: «Весело всегда там, где 

танцуют». Развеселить пер-

воклашек, да и вообще, всех, 

пытались сказочные персона-

жи, сошедшие 

со страниц книг 

ради того, чтобы 

поздравить уче-

ников с их 

праздником. 

   В целом, 

этот пасмурный 

день стал весе-

лым и задорным 

в памяти наших 

первоклашек.  

С праздником, 

первоклашки!  

 Для первоклассников про-

звенел первый звонок, в небо 

взлетели воздушные шары. 

Теперь  ребята будут наби-

раться знаний, жить по распи-

санию и с новыми друзьями!  
Кирилл Поспелов, 7б класс 

 

В переводе с латыни, школа, означает «лестница», а именно ска-

листая лестница, ступени которой ведут наверх, к знаниям. На 

свою первую ступень наши первоклашки вступили, войдя в школу. Но 

если  рядом с учениками их любимые учителя, тогда учеба стано-

вится интересным путешествием по лестнице познания. 
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«Первое сентября - пер-

вый день календаря!»  

Эти строки С.Я.Маршака 

вызывают   вопросы. Но 

сейчас мало кто знает, что 

до 1700 года на Руси в этот 

день праздновался Новый 

Год и  начало жатвы.  

Точной даты начала учеб-

ного года не существовало. 

В дореволюционной России 

во многих школах и гимна-

зиях занятия начинались 

после окончания сезона по-

левых работ. В Советском 

Союзе единое начало учеб-

ного года в школах было 

установлено постановлени-

ем Совнаркома и ЦК ВКП

(б) от 3 сентября 1935 года. 

В 1984 году этот день был 

признан праздничным. 

Какие события, связан-

ные с обучением,  проис-

ходили в нашей стране 1 

сентября? 

В 1714 году в Петербурге 

по распоряжению ПЕТРА I 

создана первая в России 

государственная библиоте-

ка. Сейчас это библиотека 

Российской Академии наук. 

 В 1919 году открылась 

первая в мире Государ-

ственная киношкола, ныне - 

Всероссийский государ-

ственный институт кинема-

тографии им. А. С. Гераси-

мова.  

В 1953 году на Ленинских 

горах открылся новый ком-

плекс зданий МГУ.  

В 1964 году впервые на 

телеэкране появилась пере-

дача «Спокойной ночи, ма-

лыши!», обучающая малы-

шей, готовя их к школьной 

жизни. 

Какой календарь обра-

зовательных собы-

тий на 2016-17 учебный 

год утвердило Минобрнау-

ки РФ?   

Помимо традиционных 

дат, таких как День знаний, 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом и День учите-

ля, в школах пройдут: неделя 

безопасности, неделя пред-

принимательства, неделя 

энергосбережения.  

В марте пройдет неделя 

детской и юношеской книги 

и неделя музыки. 

Кроме того, весь 2016 год 

является Годом кино в Рос-

сии, а 2017 - Годом особо 

охраняемых природных тер-

риторий в РФ и Годом эко-

логии. 

В течение всего 2016-2017 

учебного года пройдет все-

российский образовательный 

проект «Большая арктиче-

ская экспедиция». 
Подготовила: Екатерина 

Подборная, 8в кл. (на основе  

http://www.edu.ru и открытых 

интернет-источников) 

1 сентября - первый лист 

школьного календаря 
Первое Сентября - 

Первый день Календаря, - 

Потому что в этот день 

Все девчонки и мальчишки 

Городов и деревень 

Взяли сумки, взяли книжки, 

Взяли завтраки под мышки 

И помчались в первый раз 

В класс!.. 
 

С.Я.Маршак, «Первый день 

календаря» 
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- Свой первый школь-

ный звонок я дала сама, 

- рассказала нам Стецюк 

Валерия. 

 - Когда я узнала, что 

буду давать 1 звонок, 

очень обрадовалась, 

сразу же позвонила ба-

бушкам, рассказала сво-

им подружкам. Я ходи-

ла на репетиции, немно-

го стеснялась, было да-

же страшно, когда тебя 

поднимают так высоко, 

да и звонок такой тяже-

лый.  

Утром 1 сентября я 

встала очень рано, ведь 

я все лето ждала этого дня, 

сама выбирала тетради, порт-

фель.  На мне была новая 

школьная форма, большие 

белые банты. В школьном 

дворе было много людей, от 

волнения я даже расстрои-

лась, но мама меня успокои-

ла. Она сказала, что каждая 

девочка хотела бы оказаться 

на твоем месте и что это за-

помнится на всю жизнь. Я 

успокоилась и с нетерпеньем 

ждала.  

И вот мне вручили коло-

кольчик, старшеклассник 

Дмитрий Бесшкуров посадил 

меня на плече и, все смотрели 

только на нас, я старалась 

звонить громко- громко, что-

бы все услышали. Теперь 

смотрю на фотографию и с 

радостью вспоминаю свой 

первый день знаний. 
Стецюк Валерия, 1а класс 

 

И первый урок ... 
1 сентября школьный звонок мелодичным 

звоном известил о начале нового учебного 

года и пригласил на первый урок зна-

ний.  Первоклассникам рассказали о прави-

лах поведения в лицее, а также какой марш-

рут в школу наиболее безопасен.  Во многих 

классах еще раз вспомнили правила дорожно-

го движения и то, как важно их соблюдать.  

Ну а ребята постарше поделились друг с 

другом своими планами в выборе будущей 

профессии и обсудили предстоящие выборы 

депутатов Государственной Думы Федераль-

ного Собрания РФ. 
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Итак, откровения ребят. 
*Важный день. Конец счастья, начало моих 

мучений!  

*Получение знаний. Слезы, цветы, радость. 

Это не праздник. Не люблю его. Начало Ада. 

*Нагрузка, слезы и страдания. Но и радость 

увидеть одноклассников. 

*Экзамены, экзамены... 

*Лето было отличное, трудно настроиться на 

рабочий лад  

*А мне всегда нравился этот день. За лето ни-

кого толком не видишь, а приходишь 1 сен-

тября - все такие повзрослевшие, красивые, и 

как никогда добрые учителя.... 

*Идем с одноклассниками в кино, а еще день 

рождения моей бабушки. 

*Снова нужно идти в школу и сидеть за пар-

той. Учеба это только оценки и экзамены, уже 

не получаешь кайфа от школы, как это было 

раньше...  

*Переход лета на осень. А про школу гово-

рить не хочу головная боль по поводу подго-

товки к экзаменам. 

*Начало 2 Мировой войны (1939г) и теракт в 

Беслане(2004г). 

*У меня этот день ассоциируется с колоколь-

чиком-символом радости, мира и начала уче-

бы - значит придется трудиться. 

************** 

Да!!! Ребята реально переживают … 

А что думают выпускники лицея, которые 

тоже в свое время переживали за экзамены: 

   Главный секрет прост - систематически 

учиться. Мы тоже волновались, старались се-

рьезно готовиться, но сейчас это уже в про-

шлом. 

 Идеально, это добросовестно готовиться, 

не обманывая себя разными отговорками. 

Важно научиться распределять время и мате-

риал. В этом вам помогут учителя.   

 А еще важно следить за здоровьем. Не 

заниматься подготовкой ночью, не принимать 

много кофеина. 

Ребята, верьте в себя, усердно трудитесь 

над поставленными задачами, не унывайте, 

сталкиваясь с трудностями – и все у вас полу-

чится!  
Советы «бывалых» выпускников 9-х кл. 

 

 

Первого сентября после летнего отдыха мы воз-

вращаемся в школу, чтобы получать новые знания 

и встретиться с друзьями. Столько детей, цве-

тов, музыка - настоящий праздник! 

- А что для вас 1 сентября?  - задали мы вопрос  

нашим 9-классникам. В этом году их ждут серь-

езные испытания. С 2017г. школьники после девя-

того класса вместо двух предметов по выбо-

ру будут сдавать три. Оценка по двум предме-

там при этом будет влиять на итоговые оценки 

в аттестате.  

В 2016 г. все 108 выпускников 9-х классов сдали 

экзамены и получили свой первый документ об 

образовании. 41 человек продолжили обучение 

в школах города, остальные - в среднеспециаль-

ных образовательных учреждениях.  

Бывший 11А оправдал надежды учителей -все 

21 выпускника поступили в высшие учебные 

заведения, из них 6 человек учатся в Москве и 

Санкт-Петербурге. 

«ТОЛЬКО ВПЕРЕД!», 9А.2016г. 
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ЮИД «Дорожный дозор» 

Правила дорожного движения 

надо не только знать, важнее их 

соблюдать, ведь от этого зави-

сит не только личное здоровье 

и жизнь, но и жизнь многих лю-

дей.  

В нашей школе есть отряд, 

который отвечает за уведомле-

ние нас о правилах дорожного 

движения. Называется он ЮИД 

«Дорожный дозор», а руково-

дит им Е.И.Никонова.  

В беседе с Екатериной Ива-

новной мы многое узнали о  

деятельности юных инспекто-

ров движения.  

*Что такое ЮИД? 

-Это юный инспектор дорожно-

го движения. Девиз отряда: 

«Дорожный дозор не дремлет, не 

спит , он на посту днем и ночью 

стоит. Правила он соблюдать по-

могает, и от беды он нас всех за-

щищает». 

Отряд ЮИД делится на груп-

пы, каждая из которых имеет 

задание. Группа оформления 

отвечает за наглядную агита-

цию. Группа пропаганды про-

водит беседы по ПДД. Дежур-

ная группа помогает дошколь-

никам изучать правила дорож-

ного движения. Спортивная 

группа работает с велосипеди-

стами. 
*В каких мероприятиях отряд 

принимает участие? 

- План работы отряда расписан 

на весь год. В сентябре ребята 

команды ЮИД выступили пе-

ред малышами детского сада 

«Вишенка» с игровой програм-

мой «Приключение Робокара 

Поли и его друзей», где позна-

комили ребят с дорожными зна-

ками и научили ориентировать-

ся по ним. Малыши отгадывали 

загадки о транспорте и повто-

рили сигналы светофора с са-

мим Светофор Светофорови-

чем. Команда ЮИД подарила 

ребятам макет дороги, 

сделанный своими рука-

ми.  

В рамках акции «Вместе 

за безопасность на Дон-

ских дорогах» команда 

организовала флешмоб 

«Фликер спасет жизнь», 

целью которого стало 

предупреждение детского 

дорожно-транспортного 

травматизма в вечернее 

время. Команда познако-

мила ребят со светоотра-

жающими наклейками - фли-

кер, рассказали о его устрой-

стве, почему наклейка видна 

издалека, и как правильно ее 

носить. 

В сентябре агитбригада ко-

манды ЮИД «Дорожный до-

зор» выступила на городском 

смотре-конкурсе школьных 

агитбригад ЮИД с программой 

«Вместе за безопасность на 

Донских дорогах», где среди 20 

команд города заняла III место. 
*Интересно, а соблюдает ли  

Екатерина Ивановна правила 

дорожного движения? 

- Да, я соблюдаю правила до-

рожного движения и  не люб-

лю, когда кто-то их нарушает.  
А теперь слово юным инспек-

торам. 

- Очень нравится эта деятель-

ность: весело и познавательно. 

Приходится много готовиться к 

выступлениям, волноваться, 

конечно. Зато получаешь удо-

вольствие, когда видишь пользу 

от того, что делаешь. 

*Каково ваше отношение к ПДД? 

- Стараемся соблюдать правила 

дорожного движения. 
Подготовили: Этвеш София и 

Злоказов Кирилл(8Д) 



 

Газета ПРИшКОЛЬНАЯ -           
Сентябрь 2016; выпуск №20 

Поспелов Кирилл 

Этвеш София 

Злоказов Кирилл 

Стецюк Валерия 
Екатерина Подбор-

ная 

Куратор:  Бондаренко Л.И. 

Учредитель: МОУ лицей 

«Политэк» 

Адрес: г. Волгодонск; пр. Мира 47 

http://politek1.ucoz.ru/ 

Время спорта! С
т

р
. 
7

 

Девиз забега - «Преодолей 

себя" выбран не случайно. 

Преодоление дистанции мо-

жет стать для участников 

первым шагом к системати-

ческим занятиям спортом, 

повысит самооценку и укре-

пит здоровье.  

В спортивном празднике 

приняли участие более 40 

учащихся нашего лицея. 

Учителя физкультуры 

Бондарь Г.П., Маршенко 

М.В., Жукова Т.Ю., Водола-

зова С.В. организовали эту 

большую команду и поддер-

живали юных спортсменов. 

Галина Павловна Бондарь 

вместе с ребятами участво-

вала в забеге по преодоле-

нию дистанции в 2000 мет-

ров. 

Всем на финише вруча-

лись сертификаты 

"Преодолей себя" с девизом 

"Постоянно побеждает тот, 

кто постоянно побеждает 

себя". 

Наставник и тренер участ-

ников Жукова Татьяна Юрь-

евна поделилась с нами впе-

чатлениями: 

- Несмотря на погоду и 

большую дистанцию

(2000м.),  было действитель-

но много участников. Из 

них самая маленькая - Со-

фия (3Д класс). Она прибе-

жала 49-й. Так же пришло 

много болельщиков из 

нашей школы.  Я всем до-

вольна, как и дети. 

-Часто ли наша школа 

принимает участие в спор-

тивных соревнованиях? 

- Ну конечно. Например, в 

кросс нации мы участвуем 

каждый год. Недавно, 3 ок-

тября проходила «шиповка 

юных» - это соревнования 

по легкой атлетике, четы-

рехборью (бег, метание, бег 

на длинную дистанцию, 

прыжок в длину с разбега). 

А так же мы принимаем уча-

стие в таких соревнованиях, 

как «Мама, папа, я», волей-

бол, баскетбол и пионербол. 

Дети и родители справляют-

ся с заданиями отлично. 

- Что вы чувствовали, 

когда ученики отстаивали 

честь нашей школы? 

Прежде всего, гордость. 

Мне было очень приятно. 

-Вы бы сами хотели про-

бежать дистанцию? 
С удовольствием, но я уже 

отбегала свое. В молодости, 

моя любимая дистанция бы-

ла 10 км. Я каждое утро 

вставала, бежала ровно 55 

минут и мне это очень нра-

вилось. Я люблю любую фи-

зическую нагрузку и стара-

юсь, чтобы детки тоже уста-

вали, потому что когда они 

уходят урока уставшими, 

это значит я работала не зря. 

 
  Этвеш София и Злоказов 

Кирилл(8Д) 

24 сентября в Волгодонске традиционно прошел 

всероссийский день бега - «Кросс нации - 2016» 


