
щенные 75-летию со 
Дня Победы. 

Скоро начнутся 
первые в этом учеб-
ном году уроки, ре-
бята напишут первые 
контрольные, полу-
чат первые оценки. 
Для кого-то все бу-
дет впервые, для ко-
го-то - во второй, пя-
тый,  десятый раз. Но 
все начинают новый 
учебный год с ожи-
даний, с надежды на 
лучшее. Так пусть 
надежды воплотятся 
в жизнь, а ожидания 
будут оправданы! 

Желаем всем 
 успехов! 

Первый день нового 
учебного года – это 1 
сентября, День зна-
ний!  

Этот день волни-
тельный, прежде все-
го для первоклассни-
ков. Первый звонок 
запомнится им на всю 
жизнь, потому что 
они вступают в но-
вую, пока еще не из-
веданную, школьную 
жизнь. Для учеников 
девятых и одиннадца-
тых классов этот год 
тоже является очень 
важным – выпускным, 
время подведение 
итогов обучения. 

В этом году День 
Знаний выпал на 2 
сентября. Торже-
ственная линейка со-
брала всех в Белом 
Зале Посольства. За-
звучал гимн.  

По сложившейся 
традиции учащихся и 

гостей праздника с 
Днём Знаний поздра-
вил Посол России в 
Лаосе Михаил Влади-
мирович Баранов, ди-
ректор школы Анато-
лий Петрович Поздня-
ков, классный руково-
дитель первого класса 
Юлия Владимировна 
Зеленкова и родители. 

Второго сентября по-
рог нашей школы пе-
реступили семь перво-
классников. Юных 
учеников пришли по-
здравить сказочные 
герои. Буратино, 
Незнайка  и Мальви-
на, которые давали 
наказ, танцевали, чи-
тали стихи. 
Будущие выпускники 
подарили ребятам па-
мятные подар-
ки,  пожелали прилеж-
но учиться и любить 
школу так, как любят 
её они. 
После торжественной 
линейки учащиеся 
разошлись по своим 
кабинетам, где класс-
ные руководители 
провели для детей 
классные часы, посвя-

С Днём Знаний! 
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История праздника  

День Учителя 

День Учителя — 
международный 

праздник 
  Всемирный День 

учителя отмечен 

в государственны

х календарях бо-

лее чем в 100 

странах. Офици-

ально ООН учре-

дила праздник 

людей этой важ-

ной профессии в 

1994 году. Выбор 

пал на 5 октября 

не случайно, из-

вестно, что в 1965 

году в Париже 

проходила сов-

местная Конфе-

ренция ЮНЕСКО 

и Международной 

организации тру-

да, на которой 

5 октября было 

принято рекомен-

дательное поста-

новление «О по-

ложении учите-

лей». 

 Всемирный День 

учителя отмечают 

под эгидой меж-

дународной феде-

рации профсою-

зов учителей, объ-

единяющей более 

400 организаций 

из 172 стран.  

обозначенную 
международным 
сообществом да-
ту, — 5 октября.  
Чествование ра-
ботников образо-
вания проходит 
не только 
в стенах школы, 
но и 
на государственн
ом уровне. 
В День учителя 
тружеников об-
разовательной 
сферы награжда-
ют грамотами и 

Ушинский К. 
 ценными приза-
ми. К этой дате 
приурочивают 
подведение ито-
гов конкурса 
«Учитель года» 
и вручение побе-
дителям заслу-
женных наград. 
День учителя — 
прекрасный по-
вод для того, что-
бы поблагода-
рить тех, кто вы-
брал себе важ-
ную и сложную 
профессию. 

Ш К О Л Ь Н Ы Й  В О П Р О С  

История Дня  

учителя в России 

В России ремесло 
учителя всегда 
пользовалось осо-
бым уважением. 
В царские вре-
мена образова-
ние считалось 
делом сложным 
и было доступ-
но далеко не 
каждому, а потому 
людьми учеными 
восторгались и 
шли к ним за сове-
том. В Советском 
Союзе на школу 
возлагалась особая 
миссия не только 
по обучению, но и 
воспитанию лич-
ности учащихся.   
В 1994 году прези-
дентом Россий-
ской Федерации 
было принято По-
становление 0 пе-
реносе Дня учите-
ля 
на фиксированную 

Поздравляем! 
Дорогие наши 

учителя! 
Желаем вам 
здоровья, хоро-
шего настрое-
ния и огромно-
го терпения! 

Ученики 11 
класса 

Наши дорогие пе-
дагоги! 

Желаем жизни яр-
кой и успешной, 
 Пусть все мечты 
сбываются у вас! 

Ученики 9 класса 

Любимые наши 
учителя! 

Желаем вам  сча-
стья, успехов в ра-
боте и благодарных 
учеников! 

Ученики 8 класса 

https://images.aif.ru/012/692/22339342879c56d3f9b350e9b2f0a7da.jpg
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Многие люди только став 
взрослыми, понимают, 
каким важным был вклад 
преподавателей в их судь-
бу и карьеру. А пока это 
осознание не пришло, мо-
лодежи лучше довериться 
советам взрослых 
и уважать своих настав-

 

Почему так любим и  
почётен этот праздник 

во всём мире?   
Кто же такой учитель?   

Учитель – уникальная 
профессия, вне времени, 
моды и географии, про-
фессия, имеющая тысяче-
летнюю историю, одна из 
самых уважаемых и цени-
мых в обществе. У каж-
дого человека, живущего 
на земле, есть или были 
учителя. Учитель был у 
строителя и президента 
страны, у повара и мате-
матика, у портнихи и кос-
монавта. Педагог первым 
замечает и первые успе-
хи, и первую любовь. 
Они работают с годова-
лыми малышами детского 
сада, подростками, сту-
дентами, и даже с теми, 
кто, уже имея стаж, хочет 
повысить квалификацию. 
Только под чутким руко-
водством учителей каж-
дый ребенок стремитель-
но развивается, получает 
знания и учится их ис-
пользовать с пользой.   
На востоке слово 
«учитель» пишут с боль-
шой буквы, таким обра-

зом выражая глубокое 
уважение и почтение к 
людям данной профес-
сии. Действительно, 
настоящий учитель — это 
не только человек, кото-
рый учит детей наукам, 
он сам — пример для 
подражания во всех 
смыслах — нравственном 
и духовном. Воспитание 
достойного молодого по-
коления — это миссия, 
это цель жизни каждого 
учителя. Настоящий учи-
тель — это не просто че-
ловек, дающий знания, — 
это человек, полностью 
отдающий себя детям.  
 
Учителем стать невоз-

можно, им надо  
родиться! 

  В наше время компью-
терных технологий часто 
родители пытаются пере-

ложить львиную долю 
обучения на плечи компь-
ютеров. Но ни один ком-
пьютер не заменит лич-
ности учителя. Пока су-

ществуют дети, до тех 
пор необходим человек 

— учитель — наставник, 
который объяснит и под-

скажет, как выйти из 
сложной ситуации.  При-

звание настоящего 
учителя в том, чтобы 
не только дать чело-

веку образование, но 
и сохранить в нём 

главное — человеч-
ность, передать сво-
ему ученику лучшие 

идеи человечества, 

для того чтобы учени-
ки, которых он обуча-
ет, стали личностями 

мыслящими, самосто- 

Макаренко А.С. 
ятельными, творчески-
ми, духовно богатыми. 
Работа учителя требу-
ет колоссального тер-
пения и постоянного 
профессионального 
совершенствования, ее 
значение для форми-
рования и развития об-
щества невозможно 
переоценить. Труд 
учителей и преподава-
телей заслуживает глу-
бокого признания и 
благодарности.  Это 
ещё и настоящее ис-
кусство.  

Анастасия Лебедева 

http://www.best-pedagog.ru/makarenko-anton-semenovich/
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2020 год объявлен в России  

Годом Памяти и Славы  

Юбилейная, 75-я 

годовщина со Дня 

Победы в Великой 

Отечественной 

войне, которая бу-

дет праздноваться 

в 2020 году, стала 

причиной объявле-

ния следующего 

года Годом памяти 

и славы. Соответ-

ствующий указ 

уже подписан рос-

сийским президен-

том Владимиром 

Путиным 

и размещён 

на официальном 

портале правовой 

информации. 
Официально (на 

сайте prezident.org 
опубликован Указ 
№ 327, подписан-
ный 8 июля 2019 
года) 2020 год объ-
явлен в России Го-
дом памяти и сла-
вы в целях сохране-
ния исторической 
памяти и в ознаме-
нование 75-летия 
Победы в Великой 
Отечественной 
войне 1941-1945 го-
дов. 

Президентом 
учреждена также 

и юбилейная ме-
даль, посвященная 
75-летию Победы в 
Великой Отече-
ственной войне. 

Уже разработан 
логотип празднова-
ния 75 годовщины 
Победы в Великой 
Отечественной 
войне.  

Центральным эле-
ментом логотипа 
является графиче-
ская стилизация 
цифры 75, обозна-
чающей юбилей-
ный год празднова-
ния Великой Побе-
ды. Она составлена 

позиций. За каж-
дым движением та-
кой стрелки на во-
енной карте стояли 
судьбы людей, сол-
дат, офицеров, мир-
ных жителей. Тех, 
кто не жалел себя, 
кто верил и делал 
все возможное для 
Победы. Цветовая 
схема ассоциирует-
ся с красными раз-
вевающимися зна-
менами Победы на 
фоне белого цвета – 
цвета весны, чисто-
ты, мира.  

 

из графических 
элементов – стре-
лок. Графическое 
изображение стре-
лок, обозначающее 
военные маневры, 
использовалось на 
картах генштабов 
советских войск, а 
затем обыгрыва-
лось в великих во-
енных кинокартин
ах: 
«Освобождение», 
«Они сражались за 
Родину».  

Стрелки символи-
зируют динамику 
боевых действий и 
продвижение оте-
чественных войск, 
штурмы вражеских 

Логотипу харак-
терны строгость и 
динамичность, его 
символика понятна 
для всех поколе-
ний.  

 
 
 
 
 
 
Алексей Жоржиков 

Ш К О Л Ь Н Ы Й  В О П Р О С  

http://prezident.org/articles/ukaz-prezidenta-rf-327-ot-8-iyulja-2019-goda-10-07-2019.html
https://novichokprosto-biblioblog.blogspot.com/2019/07/blog-post.html
https://novichokprosto-biblioblog.blogspot.com/2019/07/blog-post.html


«Книга Памяти и Славы» - 
школьный проект 
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В 2020 году наша страна будет отмечать 75 годовщину Победы над фашистской 

Германией. Победа в этой войне далась нашим прадедам великой ценой – более         

27 миллионов погибших, сотни миллионов раненых. Наша задача: помнить и чтить 

подвиги наших героев!  

21 октября в нашей школе стартует творческий проект «Пишем Книгу Памяти и 

Славы». За время реализации проекта каждый класс создаст Боевые листки, в кото-

рых отразит все этапы Великой Отечественной войны. Благодаря этой работе, ребята 

узнают много нового о подвигах и героях тех страшных событий. Каждый месяц уче-

ники будут погружаться на Часах Славы в те трудные и в то же время славные годы, 

слушая сообщения детей из других классов. 

К славной дате 9 мая Боевые листы будут оформлены в Книгу Памяти и Славы. 

Эта работа останется на память школе и будущим ученикам. Книга будет представле-

на на сайте школы Посольства России в Лаосе. 

учитель истории Л.П. Качурина 
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Прекрасная пора… 

Очей очарованье! 

Осень- это  игра всех 
мыслимых цветов. 
Именно в это время 
года  природа стано-
вится еще прекрас-
ней, играя всеми 
красками. Осенью 
приятно посидеть где
-нибудь в парке у во-
ды и подвести итоги 
уходящего лета, по-
радоваться своим 
успехам и помечтать 
о будущем. Предла-
гаю вам совершить 
путешествие в осен-
нюю сказку разных 
стран мира.  
                 
«Индийское лето" – 
так сами канадцы 
называют период осе-
ни с конца сентября 
по конец ноября. 
Именно в это время 
года необъятные леса 
этой прекрасной 
страны раскрашива-
ются невероятными 
красками и приобре-
тают ни с чем несрав-
нимое очарование. 
                 Осенний 
Киото (Япония) неве-
роятно красив: вы 
сделаете тысячи фо-
тографий с видами 
храмов и других 
местных святынь на 
фоне увядающей при-
роды. Желтые и крас-
ные ажурные резные 

листья японского клена 
создают удивительные 
композиции и привле-
кают в этот город во 
второй половине нояб-
ря много туристов.  
                   В  Новой Зе-
ландии, времена года 
наступают полностью 
наоборот. В марте при-
ходит осень, и начина-
ются работы по уборке 
урожая. 
                      Осень в 
Германии - лучшее вре-
мя для пеших прогулок 
и осмотра достоприме-
чательностей! Бавар-
ская земля прекрасна 
еще и великолепными 
средневековыми замка-
ми, утопающими в 
осенних листьях. 
                        Для жите-
лей Китая, осень-  лю-
бимое время года. Уди-
вительные горы Чжанц-
зяцзе, что на западе 
страны особенно ска-
зочные в  это время го-
да. Кстати, эти горные 
вершины послужили 
прообразом летающих 
гор фантастического 
фильма "Аватар". 
        Индийскую осень 
можно назвать бархат-
ным сезоном. В это вре-
мя уже не жарко, но до-
статочно тепло и ком-
фортно. Это время сбо-
ра урожая яблок, огнен-
ного перца, риса и дру-

гих культур. Именно в 
теплые осенние деньки 
проходит в Индии це-
лая череда праздников.  
      А, что же Лаос. В 
этой небольшой стране 
юго-восточной Азии 
заканчивается сезон 
дождей. Бывает немно-
го прохладно вечера-
ми, и душно. и влажно 
днем и ночью. Лао го-
товятся к жарким зим-
ним денькам, если 
можно так сказать, про 
страну с практически 
одним временем года. 
Осень в стране, как и 
другие времена года, 
это буйство зелени, 
фруктов, цветущей 
чампы.  Чампа или 
плюмерия имеет кра-
сивые розовые, белые, 
жёлтые или фиолето-
вые цветы. Цветок 
плюмерии с плотными, 
будто восковыми, ле-
пестками долго не вя-
нет, подходят в каче-
стве украшения. Цве-
тущее дерево с цветка-
ми в 5 лепестков  не 
может не привлечь 
внимания. Его чудес-
ный аромат меняется 
со сменой погоды или 
времени су-
ток. Осенью цветы 
плюмерии пахнут 
сладко и свежо.  

Александра 
 Позднякова 

Ш К О Л Ь Н Ы Й  В О П Р О С  
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День 
знаний  

80 лет со дня 
рождения 
русского 
актера 
Владимира  
Меньшова  

125 лет со 
дня рожде-
ния русской 
поэтессы 
Анастасии 
Цветаевой 

115 лет со 
дня рожде-
ния русского 
писателя 
Николая 
Островско-

го 

День 
Интерне-

та в 
России 

80 лет книге А. Волкова "Волшебник Изумрудного города" 

Междуна-
родный 

день 
пожилых 

людей 

105 лет со 
дня рожде-
ния совет-
ского 
диктора 
Левитана 

195 лет со 
дня рожде-
ния русского 
поэта  Ивана 
Никитина 

День 
космиче-
ских войск 
России  

Междуна-
родный 

день 
учителя 

Междуна-
родный 

день дево-
чек 

205 лет со дня 
рождения 
русского 
поэта 
Михаила 
Лермонтова 

165 лет со 
дня рожде-
ния англ. 
писателя 
Оскара 
Уайльда  

85 лет со дня 
рожде-
ния  русского 
писателя –
  Кира 
Булычёва  

Всемир-
ный день 
городов  

90 лет со дня 
рождения 
российского 
композитора 
Александры 
Пахмутовой 

Всемир-
ный день 

науки 

Междуна-
родный 
день 
энергосбе-
режения  

Всемир-
ный день 
доброты  

День 
рождения 
Деда 
Мороза  

День 
матери 
России  



8  Мы теперь не просто дети,  
мы теперь –Ученики! 

  

 
В этом году наши 

школьные ряды попол-
нили семеро любозна-
тельных и непоседли-
вых первоклассников.  

Им предстоит дол-
гий и необыкновенный 
путь в страну Знаний. 
Давайте познакомимся с 
теми, кто вошёл в нашу 
школьную семью. Узна-
ем, чем они любят и не 
любят заниматься. А 
также спросим, какие 
напутствия дали перво-
классникам их родите-
ли.  

Итак, мы начина-
ем знакомство с наших 
милых девочек. 

 
Бетербиева  Седа 

  любит рисовать, петь и 
танцевать. Посещает ба-
летную студию и боль-
шой теннис. Девочка с 
удовольствием пишет, 
читает и решает приме-
ры. Не любит, когда 

жарко. Мама пожелала 
Седе здоровья, хорошей 
учебы и исполнения 
всего, о чем мечтается. 

 
Пичулина Софья 

 любит  подвижные иг-
ры, танцы, игры на 
планшете. Посещает 
большой теннис. Не лю-
бит убирать за собой иг-
рушки, хотя с удоволь-
ствием помогает маме 
мыть посуду и пол. Нра-
вятся уроки математики 
и чтения, работа в про-
писи. Мама пожелала 

Софье хорошо учиться, 
уважать и слушать 
взрослых, крепкого 
здоровья и счастья. 

Теперь о мальчи-
ках. 

Лавицкий Иван 
 любит настольные иг-
ры, большой теннис, 
читать (любимая книга  
«Золотой ключик»), 
смотреть мультфиль-
мы. Охотно  помогает 
маме. Не любит овощи 
и фрукты. Мамино по-
желание сыну: хорошо 
учиться. 
 

Симбирский Да-
ниил  
любит плавать, читать, 
решать примеры, иг-
рать в компьютерные 
игры. Посещает сек-
цию футбола. Не лю-
бит долго находиться 
без дела. Папа пожелал 
сыну быть более акку-
ратным и усидчивым. 

 

Ш К О Л Ь Н Ы Й  В О П Р О С  
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Сингдала Пхонпасыт  

любит читать,  рисовать, танцевать и петь. Не любит спокойные игры. Мама  поже-
лала сыну хорошо учиться, быть усидчивым и вежливым. 
 

Серавин Егор  
любит играть в настольные игры, смотреть мультфильмы, кататься на велосипеде, 
собирать кубик-рубик. Не любит убирать вещи, хотя помогает маме развешивать бе-
льё и мыть посуду. 
Мама пожелала сыну не терять задора и уметь концентрироваться. 
 

Серавин Тимур 
 любит руководить, плавать, вкусно поесть. Не любит быть последним. Папа поже-
лал Тимуру слушать себ.  

 
А ещё все мальчики нашего класса увлекаются конструктором  LEGO. 
Я присоединяюсь ко всем пожеланиям родителей детей и надеюсь, что пер-

вый год школьной жизни оставит в памяти у ребят только светлые воспоминания. 
Счастливого пути, дорогие ребята, по дороге знаний!    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Юлия Владимировна Зеленкова,  
классный руководитель 1 класса. 
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Лето – это маленькая жизнь… 

Это лето мне захо-
телось провести с 
пользой. Поэтому 
вместо домашних 
посиделок и безде-
лья, я принял уча-
стие в сплаве на 
байдарках. Перед 
нами стояла задача: 
проплыть за 3 дня 
около 50 км до впа-
дения реки в 
Клязьму. Рано 
утром первого дня 
мы отправились к 
точке сплава. При-
рода этого места 
казалась необычай-
но красивой. Во 
время приготовле-
ний, нас ждал не 
очень приятный 
сюрприз. Хорошая 
погода резко сме-
нилась, начался 
дождь. Но для нас 
обратного пути 
просто не суще-
ствовало.  

Впереди было 
очень много инте-
ресных и увлека-
тельных моментов. 
Неожиданные раз-
вороты и обгоны 
другой группы еще 
сильнее закаляло 
спортивный дух. 
Преодолев первую 
часть маршрута, 
мы сделали оста-

новку на ночлег. 
Для меня было до-
вольно трудновато 
первый раз уста-
навливать палатку, 
но спустя некото-
рое время я все же 
сделал это! Первая 
ночь была очень 
загадочной. Песни 
у костра, атмосфе-
ра похода и соеди-
нения с природой 
создавали  ощуще-
ния удовлетворен-
ности и счастья. 

Второй день был 
довольно трудный. 
Стояла ясная и теп-
лая погода, но по-
сле обеденного пе-
рерыва она смени-
лась сильным до-
ждем. Оставшиеся 
километры до ноч-
ной остановки ка-
зались вечными и 
очень трудными. 
Дождь был очень 
сильным, но надо 
было взять себя в 
руки и двигаться 
вперёд. Из послед-
них сил мы добра-
лись до остановки. 
Мы соорудили тент 
над костром, кото-
рый укрыл нас от 
дождя. Темной но-
чью я сидел у кост-

ра с кружкой го-
рячего чая и лю-
бовался звездами. 

И вот наступал 
финальный день, 
день последнего 
рывка. Светило 
солнце, капли ро-
сы еще остава-
лись на листьях и 
траве. Позавтра-
кав, я последний 
раз взглянул на 
красоту места 
пребывания. Ни-
кто особо не спе-
шил, было время 
насладиться при-
родой и ясным, 
светлым небом. 
Спустя несколько 
часов гребли мы 
наконец вышли к 
месту пребыва-
ния.  Меня пере-
полняло чувство 
радости, и в то же 
время  было не-
много грустно, 
потому что эти 
три дня пролетели 
очень быстро.  

Даниил Кривов 

Ш К О Л Ь Н Ы Й  В О П Р О С  
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Этим лето я ездил на Алтай, на Телецкое озеро. 
Во время путешествия мы ездили на экскурсию по озеру, катались на квадрацик-

лах, посещали местные достопримечательности. 
Большое впечатление на меня произвела пешая прогулка до водопада с провод-

ником. Этот самый путь можно было бы разделить на две части: подъём и спуск. 
Подъём состоял из многочисленных переходов через реку по скользким камням 
по почти отвесной скале. Во время этого маленького путешествия я испытал пол-
ный спектр эмоций, начиная от страха в момент спуска по отвесной скале… Если 
бы я не удержался, то сорвался бы вниз! А высота падения – около 4-х метров! 
Чувство радости и гордости охватило меня, когда мы закончили своё опасное пу-
тешествие. 

Мне так не хотелось покидать Алтайский край, ведь именно там я приобрёл 
столько приятных воспоминаний и впечатлений, которых хватит до конца жизни.  

Александр Корнев 
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Это интересно!!! 

Ш К О Л Ь Н Ы Й  В О П Р О С  

 
До 18-го века на    

Руси считалось, что 
осень начинается не 
1, а 23 сентября, а  

заканчивалась  
25 декабря 

 
В Южном полуша-
рии осенними меся-
цами являются март,      

апрель и май 

 В экваториальном 
поясе Земли осени 

как таковой нет. Там 
вообще нет зимы или 

лета, их заменяют 
сухой и дождливый 

сезоны  

 
Кратковременное 
тепло осенью, из-
вестное, как бабье 
лето, бывает почти 

каждый год 

 
Официально метео-
рологическая осень 
не совсем совпадает 
с календарной, так 

как атмосфера и поч-
ва отчасти замедляют 

смену сезонов  

 
Листья деревьев жел-

теют осенью из-за 
уменьшения содер-

жания хлорофилла в 
них, который прида-
ёт им зелёный цвет  
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 Этимологически 
слово «осень» озна-
чает «время жатвы» 
или «время уборки 

урожая»  

 Осеннее бабье лето 
в США называется 

индейским, в Герма-
нии и Австрии — 
старушечьим, а на 

Балканах — цыган-
ским  

Осеннее равноден-
ствие приходится на 
22-23 сентября. По-
этому раньше осень 
и отсчитывали с 23-
го числа, а не с 1-го  
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