
1. Вы несете из 
дома все, что может 
вам пригодиться на 
рабочем месте. 
Вы приносите в дом 
массу бесполезного с 
точки зрения нор-
мальных людей, ва-
ших родных 
и близких, 
которые с 
опасением 
наблюдают 
за тем, как 
неотврати-
мо растет 
гора маку-
латуры в 
вашей 
квартире. 
2. Ваша семья 
принесена в жертву 
образованию, она 
тоже работает с вами, 
хотя и не числится в 
штате. Работают, ти-
хо жалея вас, а иные 
— проклиная школу. 
Участь вашего ребен-
ка — ждать. У кабине-
та, учительской, до-
ма, ждать терпеливо 
и молча. 

3. Люди, далекие 
от образования, не 
понимают, когда вы 
говорите о своих 30 
детях и 45 родителях. 
4. Каждая нефор-
мальная встреча с 
коллегами неизбежно 

перерастает в мини-
педсовет, несмотря 
на то, что вы все вре-
мя клянетесь о школе 
не говорить. 
5. Вы вскакиваете 
среди ночи, чтобы 
записать очередную 
гениальную идею к 
завтрашнему уроку. 
6. С вами здорова-
ется половина райо-
на. 

7. Вы умеете кра-
сить, клеить, забивать 
гвозди, чинить ме-
бель, работать до 
утра, уговаривать, 
прощать, ходить на 
работу больным и 
входить в чье-то по-

ложение. 
8. Вы не 
умеете: тол-
ково отды-
хать, гово-
рить «нет» 
администра-
ции, прохо-
дить мимо 
книжных 
прилавков.                                                         
9. В ва-

шей жизни в пять раз 
больше поводов для 
празднования, чем у 
других, — начало 
учебного года, начало 
четверти, конец чет-
верти — и в пять раз 
больше поводов для 
головной боли — 
начало учебного года, 
начало четверти, ко-
нец четверти. 

9 признаков того,  

что это праздник Ваш! 
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Любимая школа 
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 Нестандартных 
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 Ребята, быстро пролете-

ли три летних месяца. Начался 

новый учебный год – пора оде-

вать строгие  брюки и юбки, затя-

гивать на шее галстуки и браться 

за ручки и книжки. Но ещё так 

хочется погулять и пообщаться 

с друзьями. Как всё успеть? 

Итак, что же нужно знать и 

делать для того, чтобы правиль-

но распределить 

свое   время,  никуда   не   опаз-

дывать, предлагаем воспользо-

ваться   нашими рекомендация-

ми : 

- наведи порядок на своем рабо-

чем столе дома, незачем дер-

жать на нём ненужное. 

Чем  потом отвлекаться  на 

долгие бумажные  раскопки, луч-

ше  уж сразу навести порядок 

заранее. 

- чтобы  не спешить утром, собе-

ри и приготовь  всё, что нужно с 

вечера.  Не позволяй  мело-

чам  вроде затерявшейся ручки 

или  куда-то  запропастившейся 

тетради испортить тебе  день. 

Приучай себя к автоматическим 

действиям перед уходом из дома: 

проверить, взято ли всё необходи-

мое. 

- внимательно  слушай. Это нуж-

но для того, чтобы сразу четко 

уяснить: что, где, когда и почему. 

Если тебе что- то не понятно, 

задавай вопросы сразу же. Запоз-

далые уточнения  займут гораздо 

больше времени. 

все самое важное, касающееся 

школы, записывай  в дневник. 

Всю остальную важную инфор-

мацию – в блокнот. Это поможет 

восполнить отсутствие у тебя 

феноменальной памяти. 

- на свете существует множество 

дел, которые лично ты не смо-

жешь переделать.« Драмкружок, 

кружок по фото, а ещё мне петь 

охота…» Учись выбирать са-

мое важное для себя, то чем ты 

будешь заниматься вне школы. 

Стр. 2 Любимая школа 

Советы психолога: как начать учебный год 

Только в школу расходилась 

Только в школу расходилась, 

Да за партой рассиделась, 

Да в расписалась,тетрадке  

Да на доску разгляделась, 

В переменку расшумелась, 

Всех подруг расслушалась – 

Вдруг Каникулы  

Зачем-то 

На меня обрушились! 

Школьные перлы 

Разговаривают два 
приятеля: 
- Ты своему сыну 
математику сделал? 
- Да. 
- Дай списать. 

Историческая справка 

Ранее,  празднование 

Дня Учителя традици-

онно приходилось на 

«плавающую» дату, 

выпадающую в первое 

октябрьское воскресе-

нье. Так продолжа-

лось до 1994 года, об 

этом ставит в извест-

ность rsute.ru. 

С определённого мо-

мента в России этот 

праздник принято от-

мечать каждый год в 

определённый день 

календаря, после Ука-

за президента РФ от 

3 октября 1994 года. 

Документ появился 

после того, как ЮНЕ-

СКО объявило Все-

мирный день учителя. 

Исторической предпо-

сылкой для такого по-

вода события стала 

межправительственная 

конференция в Париже 

о статусе учителей, 

которая состояла 5 ок-

тября 1966 года.  

http://rsute.ru/'http:/rsute.ru/raznoe/38048.html/'


 

Не обошелся без творческого внимания праздник День учителя.  

Ну, как же расстарались! Молодцы!!! 

Япония:  
любование природой 

 
Такой урок похож на обычную 
прогулку по парку, но это толь-
ко на первый взгляд!  
На занятиях японских школь-
ников учат восхищаться красо-
той природы, радоваться об-
щению с ней и удивляться её 
причудам. Чтобы всё это 
уметь, нужно сначала научить-
ся очень внимательно наблю-
дать и замечать все, что про-
исходит вокруг.  
 
 
 
 

Башкирия:  
пчеловодство  
 
Живые уголки бывают во мно-
гих школах, а вот настоящая 
пасека с настоящими пчелами 
– такое можно увидеть, навер-
ное, только при школах Башки-
рии. В этой республике есть 

уже больше сотни школ с соб-
ственными пасеками. На уро-
ках пчеловодства дети изуча-
ют, как правильно ухаживать 
за пчёлами, обрабатывать 
ульи, собирать мёд и разби-
раться в его качестве. Работа 
на пасеке приучает человека 
быть аккуратным и терпели-
вым – эти качества точно при-
годятся в жизни.  

Израиль:  
кибербезопасность 
 
Раз уж жизнь современного 
человека все больше и боль-
ше перемещается в интернет, 
израильтяне решили как сле-
дует позаботиться и о без-
опасности Интернет - жизни. 
На уроках “теории и практики 
кибервойн”, которые появятся 
в школах Израиля уже с бли-
жайшего нового учебного года, 
старшеклассники будут учить-
ся бороться с компьютерными 
вирусами и правильно вести 
себя в социальных сетях и 
блогах. Подготовить уроки учи-
телям помогла израильская 
служба разведки, а также де-
партамент вооруженных сил 
по кибервойнам.  

Стр. 3 

Творчество учащихся 

Необычные уроки из разных стран  

На какой бы урок ты бы не 

опаздывал из столовой и за-

ранее приходил к первому 

уроку? Есть варианты? Тогда 

оставляй свои предложения  

на школьном форуме в теме 

«Газета». 

 В нашей школе, ко-

нечно же много школьных 

предметов…  И задают по 

ним много... Да и учебники 

таскать тяжеловато.  Ну, а 

все таки… Может пару-

тройку уроков еще?  

Опрос: А какой необычный предмет хотели бы изучать вы? 



Адрес: 

Московская область, 

г.Одинцово, 

ул.Чистяковой, 10 

3 сентября 

День ПДД. Эстафетами на 

велосипедах и рисованием 

мелками на асфальте был 

отмечен день безопасности 

дорожного движения. 

12 сентября 

Участвовали в акции «Посади 

свое дерево». 

 

 

 

 

 

 

30 сентября 

Праздник—посвящение в Пер-

воклассники. 

1 сентября 

Торжественная линейка. Пер-

вый звонок, право которого 

было предоставлено ученице 

первого класса Анне Мастер-

ковой и одиннадцатиклассни-

ку Виктору Хугаеву, опове-

стил о начале нового учебно-

го года.  

2 сентября 

Крымский арбуз. Веселое по-

едание даров осени. 

в течении всего месяца 

Участие в олимпиадах 

школьного тура по различ-

ным предметам. 

 

Поездки на познавательные 

экскурсии. 

 

 

 

 
 

Участие в конкурсе цифро-

вой фотографии «Из дальних 

странствий возвратясь». 
 

Участие в 

интернет 

проектах. 

Сайт: 

http://school.trehgorka.info/ 

От главного редактора 
МБОУ Одинцовская 
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 Главное событие этого периода конечно же празд-

ник всех школьников и учителей, 1 сентября! 

Для каждого школьника 1 сентября – очень значимый 

день, потому что это начало нового учеб-

ного года и новых испытаний. Снова 

увидишь своих одноклассников, 

узнаешь, как они провели лето. 

Ученики старших классов с уве-

ренностью подходят к школе, с 

улыбками встречают своих од-

ноклассников. Они безостано-

вочно рассказывают друг другу 

о летних приключениях. Девочки 

стоят отдельно и смеются, погля-

дывая на своих одноклассников. А 

мальчишки, не обращая внимания, 

разговаривают о чем-то своем. Ученики 

выпускного класса стоят все вместе. Они 

общаются, смеются и придерживаются 

друг друга. За время, проведенное в шко-

ле, они стали семьей. 

 Первое сентября – новый шаг к успехам, к победам 

и поражениям, новая череда препятствий на твоем пути, 

которые ты должен как можно успешней преодолеть. Я счи-

таю, что каждого должно привлекать различного рода пре-

пятствия, так как после их преодоления ты понимаешь, что 

ты можешь перебороть все на своем пути. 

Главный редактор, 

Григорий Трушкин 

Автор фото  

Бондаренко Дарья 

Над выпуском работали: главный редактор  Григорий Трушкин, тех. редактор Зудина А.Л., учи-

теля и учащиеся школы. Всем СПАСИБО! 

События этого месяца 


