
 

Наступила осень, 

Листья опадают. 

Дождик мелко капает, 

Птицы улетают. 

 

        Мы зажжем огонь в камине 

        И присядем у него. 

        Ну и  что, что дождик плачет, 

        Нам спокойно и тепло. 

                               

Барышников Артем, 

                  3 «А» класс. 

                                                  Сказка о Добре и Зле 
Жили-были на свете Добро и Зло. Добро трудилось день и ночь, старалось сде-

лать  много хороших дел людям. Зло же было ленивым, любило поспать, но все 

равно успевало  приносить  людям много бед, несчастья и горя.                                 

Однажды они встретились. Добро выглядело цветущим, улыбалось, его лицо 

светилось радостью.   Зло же было изможденным, худым, лицо было серого 

цвета, щеки ввалились, волосы торчали седыми космами. Зло спросило Добро: 

«Послушай, как тебе удается так хорошо выглядеть, ведь мы с тобой ровесни-

ки?» Добро ответило: «Когда делаешь добрые дела, то они к тебе возвращаются 

в виде хорошей энергии, поэтому я не знаю усталости и всегда в хорошем на-

строении. Делай тоже добрые дела людям!»  Зло в ответ возразило: «Каждый 

занимается своим делом. Если мы все будем совершать только добрые поступ-

ки, тогда никто не поймет разницы между добром и злом. Но я 

постараюсь  поменьше  творить бед и несчастий, а то я в послед-

нее время что-то совсем плохо себя чувствую. Вот возьму и от-

меню войну на  Востоке» Добро воскликнуло: «Вот и хорошо! 

Сколько людей останется целыми и невредимыми, сколько де-

тей могут радоваться и веселиться! Давай с тобой дружить!» Но 

Зло печально улыбнулось, покачало головой: «Нет, нам с тобой 

дружить нельзя, ведь мы с тобой полные противоположности». На этом они 

расстались. 

       Вот так и люди: те, кто совершают добрые дела, помогают 

другим людям - всегда добры,  веселы, а  те, кто творят нехоро-

шие поступки, пакостят, строят козни -  постоянно всем недо-

вольны, часто болеют и брюзжат.                                                                                                                                      

Старайтесь всем делать добро!                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Насонов Виталий, 4 «А» класс. 
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Внимание! Внимание! Внимание! 
 

Уважаемые ученики, родители, учителя, с  началом учебного 

года!   Надеемся, что газета будет отражать все, что волнует 

читателей, то, о чем  хотели бы знать. Помогайте нам в этом. 

Приносите в редакцию газеты (школьная библиотека)  мате-

риал об интересных  мероприятиях, проводимых в классе.  А 

может, кто-то пишет стихи, сказки, рассказы? Мы с удовольствием напечатаем на 

страницах газеты.  Не стесняйтесь!                                                                                                                             

Хочется, чтобы этот учебный год прошел в атмосфере дружбы, взаимопонимания и 

поддержки. Всего этого нам так не хватает.    
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С детства родители нам говорили, что нужно здоро-

ваться, когда встречаешь человека. Сами они всегда го-

ворят «здравствуйте» или «привет» своим знакомым. И 

не только знакомым. Например, когда они покупают что-то в магазине, они 

перед этим обязательно говорят «здравствуйте» продавцу. Здороваться при встрече — это зна-

чит быть вежливым. Так мы показываем человеку, что уважаем его и рады встрече. На самом 

деле, слово «здравствуй» не простое. Оно означает, что мы желаем человеку здоровья и благо-

получия. А такое всегда приятно слышать.  

На сегодняшний день в мире насчитывается более двухсот стран. В каждой из них проживают 

люди с индивидуальным менталитетом, традициями и обычаями, формировавшимися на протя-

жении веков. Представители разных культур и народностей отличаются образом жизни и мане-

рой поведения. Но всех людей во все времена объединяет самая главная традиция – при встрече 

приветствовать друг друга.  

Истоки ритуала приветствия заложены еще в первобытные времена. Как гласит легенда, люди 

протягивали друг другу ладони, тем самым показывали, что они пришли с миром, и у них нет 

оружия. Позже у мужчин появилась традиция снимать шляпу в знак приветствия, а дамы – чуть 

приседали и склоняли голову.  

В современном мире ритуал приветствия несколько упразднился и стал менее пафосным. Мало-

знакомым людям достаточно произнести традиционное приветственное слово, влюбленные 

вместо этого предпочитают поцелуи, мужчины продолжают пожимать руки, а молодежь исполь-

зует различные манипуляции с пальцами рук (удар в ладоши, знак Виктории). Однако, во мно-

гих странах сохранились уникальные способы приветствия. Так, полинезийцы при встрече, 

трутся носами, аборигены Новой Зеландии показывают язык, австралийцы приветствуют тан-

цем, а эскимосы наносят удар кулаком по голове.  

Любая форма приветствия несет в себе основной смысл: здороваться, значит желать «здравия». 

Под «здравием» в данном случае понимается забота не только о здоровье человека, но и его бла-

гополучии, самочувствии и настроении. Забота о ближнем, всегда считалась символом достоин-

ства, проявлением воспитанности и доброжелательности. Самый приятный 

момент в этой традиции заключается в «эффекте бумеранга». Здороваясь, 

человек мгновенно получает ответное пожелание «здравия». Как правило, 

это поднимает настроение, вызывает улыбку и прилив бодрости. Поэтому 

на протяжении тысячелетий человечество не просто сохраняет традицию 

здороваться, но и укрепляет ее современными правилами этикета.  

Соблюдайте правила поведения на железнодорожном транспорте и 

объектах его инфраструктуры! 

Запрещается: 
1.   Ходить по железнодорожным путям. 

2.   Переходить через железнодорожные пути в местах, не оборудованных пешеход-

ными настилами. 

3.   Переходить железнодорожные переезды при закрытом шлагбауме или показа-

нии красного сигнала светофора переездной сигнализации. 

4.   На станциях и перегонах подлезать под вагоны, перелезать через автосцепки. 

5.   Проходить вдоль железнодорожного пути ближе 5 метров от крайнего рельса. 

6.   Проходить по железнодорожным мостам и тоннелям, не оборудованным дорожками для прохода пе-

шеходов. 

7.   Переходить через путь сразу же после прохода поезда одного направления, не убедившись в отсутст-

вии следования поезда встречного направления. 

8.   Использовать наушники и мобильные телефоны при переходе через железнодорожные пути.  
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И снова здравствуйте... 
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День солидарности в борьбе с терроризмом  

Фестиваль спортивных игр  

Праздничный квест 

                   ко Дню Учителя  

 Единый урок 

безопасности в Интернете  
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В этот день в 1760 году русские 

войска в ходе Семилетней войны 

в первый раз взяли Берлин. Слов-

но предвидя 1813-й и 1945-й го-

ды, граф Шувалов тогда изрек: 

«Из Берлина до Петербурга не 

дотянуться, но из Петербурга до 

Берлина достать всегда можно». 

В этот день в 1609 году началась 

героическая многолетняя оборо-

на Смоленска от польско-

литовских войск. 

В 1914 году русские армии под коман-

дованием генерала Николая Иванова 

разгромили австро-венгерские войска в 

Галицийской битве. После разгрома в 

самом начале Первой мировой войны на 

собственной территории Австро-

Венгрия уже не предпринимала само-

стоятельных масштабных наступатель-

ных действий. 

24 сентября 1799 года войска 

под командованием Александра 

Васильевича Суворова соверши-

ли героический переход через 

перевал Сен-Готард в Швейца-

рии. Переход Суворова через 

Альпы стал беспрецедентным в 

истории. 

21 сентября 1380 года в Куликов-

ской битве русские полки Дмит-

рия Донского разгромили ордын-

ское войско. После победы на 

Куликовом поле, на которую 

Донского благословил Сергий 

Радонежский, Русь обрела неза-

висимость и единство. 

11 сентября 1790 года русская эс-

кадра под командованием Федора 

Ушакова одержала победу над ту-

рецкой у мыса Тендра. Потери ту-

рок составили 2000 человек, уце-

левшие после разгрома турецкие 

корабли ушли из северной части 

Черного моря. У нас погиб 21 чело-

век. 

8 сентября 1812 года русская армия 

под командованием Кутузова выстоя-

ла в генеральном сражении с фран-

цузской армией при селе Бородино. 

«Недаром помнит вся Россия про день 

Бородина»: участь «Великой армии» 

Наполеона после этого сражения бы-

ла предрешена.  

2 сентября 1945 года под актом о 

капитуляции Японии поставили 

свои подписи представители Совет-

ского Союза, США, Китая, Велико-

британии, Франции и других союз-

ных государств. Этот день ознаме-

новал собой окончание Второй ми-

ровой войны. 

В этот день в 1811 году рус-

ские войска Кутузова пере-

правились через Дунай и 

разгромили 20-тысячную 

турецкую армию под Рущу-

ком. Русские потеряли во 

время атаки всего 9 человек. 

Памятные даты военной истории России  
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