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К

ак всегда многолюдно в этот день во дворе школы. Все
взволнованы встречей с одноклассниками и учителями. Самые взволнованные в этот день родители первоклассников.
Они тревожатся за своих детей, но увидев, как их встречает
школа, волнение постепенно проходит.
Много нового и интересного ждёт ребят в этом учебном году. Наша школа является пилотной площадкой Российского
движения школьников, региональный представитель Международного детского общественного движения «Добрые Дети Мира», имеет статусы национального достояния в номинации
«Школа добрых дел», «Краевой центр трансфера технологий».
А это значит, что ещё более интересной и насыщенной станет
жизнь ребят.
Смольцаренко Л.А.
директор

Т

радиция отмечать наступление
нового учебного года 1 сентября
пришла в Россию в XV веке из Византии, где в этот день отмечали
наступление нового года. С 1492
года на Руси стали отмечать 1 сентября праздник Новолетия.
В СССР до середины 30-х годов
XX века не было точной даты начала учебного года. Единое
начало учебного года было введено
3 сентября 1935 года постановлением Совнаркома и ЦК ВКП(б), которым было установлено во всех школах СССР начало учебных занятий с
1 сентября и окончание их — в первых трех классах - 1 июня, в 4-7
классах - 10 июня и 8-10 классах - 20
июня.
Официально День знаний был
учрежден 1 октября 1980 года.
1 сентября - начало нового учебного года для всех российских
школьников. Традиционно в этот
день в школах проходят торжественные линейки, классные часы, уроки
знаний, мира, безопасности, мужества.
РИА Новости
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В

мае месяце решением родительского собрания выпускников 4-х классов было
принято открытие кадетского
класса направленностью ВДВ.
Все лето осуществлялся тщательный отбор кандидатов и
интенсивная подготовка новобранцев. И 1 сентября наша
школа встретила 28 кадетов, в
состав которых вошли наиболее успевающие, дисциплинированные и активные учащиеся. За время обучения в школе
они пройдут военную подготовку, которая соответствует
подготовке сержантов срочной
службы. Морально, психологи-

П

од таким лозунгом состоялся уже традиционный ежегодный городской праздник
«День дальневосточного тигра».
Активное участие в подготовке праздника в сквере возле
остановки «Топограф» приняли
учащиеся 7 класса под руководством Воробьевой Л.И.
Праздничное
мероприятие
привлекло большое количество
прихожих и посетителей скве-

чески и физически будут готовы к службе в рядах Российской Армии.
Это им поможет поступить в
высшие военные учебные заведения. Программа обучения
затрагивает некоторые вопросы высшей школы, что сделает успеваемость лучше.
Кроме того, патриотическое
воспитание позволит воспитать не только доблестных защитников отечества, но и людей сильных духом, уважающих честь и достоинство.
А.В. Денеко
классный руководитель

ра, на котором каждый мог внести вклад в пользу акции.
Дети рисовали на асфальте,
плакатами призывали граждан
к сохранению популяции амурского тигра, исполняли фейсарт в тигрином стиле.
Кроме того, наша школа приняла участие в конкурсах плакатов и рисунков «Хозяин дальневосточной тайги», работ декоративно-прикладного искусства «Ваш выход, тигр», но

кульминацией праздника стал
яркий флэшмоб «Полосатый
рейс».
Стоит отметить, что такие
акции являются отличным способом формирования экологического мировоззрения учащихся, воспитания бережного отношения к природе, привлечения
внимания школьников и жителей города к проблеме сохранения амурского тигра в дальневосточной природе.

Фрегат

Выпуск 2-2017 сентябрь

учащихся программы детского туризма бы выразить туристической
Д лянашейнекоторых
школы сентябрь за- «Моя Россия» при поддержке компании «Идзуми», а в частнопомнился особенно - 11 счастливчиков из 8, 9 и 10 классов
отправились покорять древнейшие культурные центры страны
в рамках федеральной целевой

Министерства культуры Россий- сти Карнауховой Наталье Юрьской Федерации и Российского евне.
Союза Туриндустрии.
Страницу подготовил
Особую благодарность по
Шадура С.А.
организации поездки хотелось
учитель

“М

осква - это третий Рим»
и именно с этого города,
столицы нашей страны, началось наше увлекательное путешествие.
Выйдя из аэропорта Шереметьево наша группа «помчалась»
по веренице экскурсий и впечатлений.
Обзорная
экскурсия
по
Москве оставила большое количество эмоций в сердцах детей,
ведь столицу России они приехали покорять впервые. Красная площадь, Кремль, храм
Христа Спасителя, центральные улицы и площади в городе
- все радовало детей, несмотря
на семичасовой перелет. Наш
гид поведала о седой старине
великокняжеской и царской
Москвы. Ребята увидели панораму Кремля с Софийской

набережной и Патриаршего моста у храма Христа Спасителя,
побывали у древнейших символов Московии - Спасской башни
и храма Василия Блаженного.

После плотного обеда, мы
направились на Выставку достижений народного хозяйства,
коротко
именуемую
ВДНХ.
Здесь ребята окунулись в историю России через интерактивный парк «Россия - Моя История». Грандиозные свершения,

так же, как и трагические события «Романовского» периода
отечественной истории ребята
увидели более чем в двух десятках залов, представленных
на 3-х ярусах парка.
Вот так насыщенно прошел
первый день, за который было
сделано пол тысячи фотографий.
На следующий день нас
ждал Суздаль - один из самых
красивых русских городов , расположенный во Владимирской
области; город-заповедник, возраст которого составляет более
тысячи лет.
Ребята посетили музей деревянного зодчества, Кремль,
Крестовые
палаты,
СпасоЕфимовский монастырь, Преображенский собор.
продолжение следует

Т

это группа городов, сосредоточенных на территории Центральной России и представляющих определённую историческую и культурную ценность.
Соединённые автомобильными
дорогами, они формируют символический круг, ставший оли-

цетворением
культурного
наследия нашей страны. Более
того, многие из его городов и их
достопримечательности являются объектами охраны Фонда
Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Интернет

ермин «Золотое кольцо
России» существует уже более 40 лет. Он был придуман
советским литератором Юрием
Бычковым в 1967 году и сразу
стал успешным туристическим
брендом.
Фактически Золотое кольцо –
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Н

е менее впечатляющими
для ребят оказались город
Владимир с поселком Боголюбово.
Переезд ребят из Суздаля во
Владимир сопровождался путевой экскурсией «По Владимирскому тракту», которая познакомила юных туристов с историей
Владимирско-Суздальского
и
Московского княжества, зарождения древних городов, феодальных престолов. Вспомнили
уроки истории, детальнее познакомились с такими ключевыми личностями как Юрий Долгорукий и Андрей Боголюбский, с
их ролью в установлении великих идеалов единой Русь.
Город Владимир - один из

древнейших русских городов,
сохранивший большое число
памятников
древнерусского
зодчества. Его по праву можно
считать свидетелем многих исторических событий, решающих
судьбу как страны, так и народа.
Владимир предстал во всей
своей красе - центральная площадь с Успенским собором XII
века, рядом Золотые ворота,
которые до сих пор отграничивают древнюю часть города от
современной.
Свято-Успенский кафедральный собор является некрополем - здесь захоронены княжеские семьи и священнослужители.
Боголюбово - это дворцовая
резиденция князя Андрея Боголюбского, основание которой
летопись относит к 1158 году здесь князь Андрей, по
праву прозванный некоронованным русским царем, вершил свои деяния по объединению
разрозненных
русских
княжеств под единодержавной властью.
С особым интересом
прошла обзорная экскурсия по действующему
Свято-Боголюбскому монастырю (нане - Свято-

Боголюбский женский монастырь), на территории которого
в XII веке находилась резиденция
Андрея
Боголюбского
(сохранился даже фрагмент
дворца князя).
Пройдя 3 километра пешком
по натоптанной веками дорожке
взору преподносится всеми
знаменитая церковь Покрова-на
-Нерли, часто изображаемая в
школьных учебниках.
Потрясающее
путешествие
подошло
к
концу.
Остался один день, который
пролетел как один час. За 4
дня освоена лишь часть всего
туристического
маршрута,
включающая еще как минимум
8 городов. А это значит, что
«Золотое кольцо России» приглашает нас к себе еще раз.
продолжение следует

З

по музею «Урании» рассказала
об истории развития инструментов и методов познания Вселенной.
Кульминацией же стало посещение Большого звездного зала с тысячью мерцающих звезд
и других светил ночного неба.

Завершающим мероприятием было посещение Парка
Неба - астроплощадка, собравшая древние и новые орудия
познания Вселенной: гномоны и
астролябии, солнечные часы и
радиотелескопы и другие достижения астрономов.

авораживающим мероприятием в крайний день пребывания ребят в столице стала
экскурсия по московскому планетарию.
Уже со входа ребята окунулись в бескрайние тайны космоса. Познавательная экскурсия
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сентября председатель
территориальной избирательной комиссии Кировского
района Сорока Александр Петрович провел рабочую встречу
с ответственным за проведение
выборов Президента школы №
51 Наумовой Оксаной Александровной. В ходе встречи обсуждался порядок организации и
сценарий проведения дебатов
кандидатов, которые состоятся
26 октября; порядок изготовления списков избирателей и избирательных бюллетеней. Выборы Президента школы состо-

Выпуск
Выпуск 2-2017
4/4-2017
сентябрь
апрель

ятся 10 ноября 2017 года.
Ранее наша школа подала
заявку в территориальную избирательную комиссию Кировского района города Хабаровска для участия в конкурсе на
лучшее проведение выборов в
органы
школьного
(ученического)
самоуправления.
Ученики
школы
активно
включились в избирательную
кампанию. В настоящее время
сформированы и прошли обучение школьные избирательные комиссии, выдвинулись и

зарегистрированы кандидаты,
активно ведется агитация избирателей. Школьные избирательные комиссии формируют
списки избирателей и готовят
для утверждения макеты избирательных бюллетеней. Кандидаты готовятся к проведению
дебатов.

http://www.khabarovsk.izbirkom.ru/news/17848/ по материалам Избирательной комиссии Хабаровского края

26 октября
Дебаты кандидатов в
президенты

10 ноября
Выборы президента
школы

www.shkoladobra.ru - официальный интернет-портал школы
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