
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
  

 
 

 
 

 
 

 С НОВЫМ 

учебным ГОДОМ! 

(с.1) 
 1 сентября за 

границей (с.2) 

 А ты поздравил 

своего любимого 

учителя? (с.3) 
 У нас гости 

ГБДД (с.4) 

 Диктант Победы 

(с.4) 
 Подарок 

первоклассникам 

(с.4) 

 «Я спасатель» 

(с.5) 
 Питание в 

школьной 

столовой (с.6) 

«Большая 

перемена» 

№ 1 (4) 
 

ОКТЯБРЬ, 

2020 г. 

Быстро пролетело лето, и снова заливистый школьный 

звонок зовет детвору на уроки. В этом году мы хотим обратиться 
к учителям.  

Дорогой наш учитель, сердечно поздравляем вас с 
началом нового учебного года, с 1-м сентября! Пусть ваши 

знания и умения в полной мере передаются ученикам. Желаем 
достичь полного взаимопонимания со своими 
воспитанниками, чтобы каждый день пребывания в школе был 

наполнен добром и позитивом! Желаем в новом учебном году 
побольше радостей и поменьше огорчений, побольше 

здоровья и поменьше усталости. Пусть ученики никогда не 
расстраивают Вас, а только радуют своими успехами и 

достижениями. Спасибо Вам за труд и терпение, поддержку и 
оптимизм, профессионализм и самоотверженность. Пусть у 
Вас все будет просто замечательно! 

А тебе, ученик, желаем отличных отметок, легких 
контрольных, быстрых «домашек» и новых свершений. Пусть 

каждый день радует не только тебя, но и твоих учителей и 
родителей! 

В светлый путь за знаниями! Удачи! 
Ваша редакция газеты «Большая перемена» 
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1 сентября в других странах 

В некоторых странах учебный год начинается не осенью, а весной. В России учебный год  
начинается 1 сентября, с линейки, цветов, красивых нарядов и белых бантов. Может 

показаться удивительным, но в некоторых странах не празднуют 1 сентября. А в других 

странах празднуют не 1 сентября. Сравним? 

В чешских школах линейки нет, а для первоклас-

сников устраивают концерт с клоунами. От перво-
клашек, которые идут в школу в 6 лет, не требуют 

умения читать и писать. В первый день занятий нет. 

 В Южной Корее День 
знаний отмечают в 
марте. Дети поступа-

ют в школу в восемь 
лет, и при этом сдают 

вступительный экза-
мен. Лучшие полу-

чают право выбрать 
учебное заведение 

на свое усмотрение, 
другие — по распре-

делению. 

Учебный год в Германии начинается 
в конце августа или начале 

сентября. Дату ежегодно опре-
деляют федеральные власти в 

зависимости от начала сезона 
дождей. Ко Дню знаний 6-летние 

первоклассники вместе с роди-
телями склеивают конусообразный 

пакет из бумаги и украшают его 
аппликацией. Затем родители 
складывают туда сладости, игруш-

ки и различные интересные мело-
чи. 

 

Испанские дети идут в 

школу в конце сентября или 
в октябре, когда завер-
шаются основные работы 

по сбору урожая. День на-
чала обучения не считается 

праздником и проводится 

как обычный. 

Финские дети садятся за парты 15 августа. Детям 

предоставляют много свобод считается, что важно не 

заставлять учиться, а мотивировать к получению знаний. 

Учебный год в Ирландии никогда не 
начинается в понедельник. Поне-

дельник считается «днем духов». В 
первый понедельник июня ирлан-

дцы даже устраивают себе тоталь-
ный выходной – День духов (Whit 
Monday), когда не работает никто 

и ничто. 

В Японии, стране восходящего 

солнца, год начинается в 
апреле. В это время по всей 
стране цветет сакура. Что мо-

жет быть прекраснее, чем начи-
нать школьную жизнь, когда вся 

природа обновляется!  
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Ежегодно 5 октября по всей России отмечается День учителя. 
В этот день к нам в школу пришли поздравить наших педагогов 

депутаты городской думы седьмого созыва Коняев Владислав 
Гарриевич и Ашимов Фархад Мусаевич. Гости поблагодарили 

учителей, посвятивших работе в школе большую часть своей 
жизни, за созидательный и терпеливый труд. 
«Часто у нас говорят, что врачи и учителя - это самые важные и 

уважаемые профессии. Но, мне кажется, что учитель - это не 
профессия, а служение, которое мы все должны ценить намного 

больше... Учитель занимает важное место в жизни каждого 
человека. Мы через всю жизнь проносим знания и воспитание, 

полученные в школе, что накладывает особую ответственность на 
нас. Многое, что заложил в школе учитель, человек проносит всю 

свою жизнь. Фундамент для хорошего профессионала - врача 
тоже закладывает учитель. Сейчас, в наше непростое время, 
учителя, как и врачи, оказались на передовой, они ответили на 

вызов времени», - сказал в своей речи депутат Владислав Коняев. 
Фархад Ашимов в свою очередь пообещал, что они будут 

помогать школе, будут её шефами. 
Депутаты пожелали педагогам крепкого здоровья, счастья, 

профессиональных успехов, добра и благополучия. 
По завершению мероприятия депутаты наградили педагогов 
Благодарственными письмами городской Думы муниципального 

образования «Город Астрахань» за многолетнюю 
добросовестную работу, большой вклад в обучение и воспитание 

подрастающего поколения. 
В свою очередь, учителя поблагодарили депутатов за теплые 

слова и пожелали успехов и сил в работе на пользу города и его 
жителей. Все педагоги остались довольны, никто не ушёл без 

подарка. 

25 сентября в Астраханской филармонии 

им.Максаковой прошел торжественный концерт, 
посвященный Дню учителя. На мероприятии лучшие 
педагоги награждались почетными грамотами 

Министерства образования и науки Астраханской 
области и управления образования города Астрахани. 

Министр образования и науки Астраханской области 
Виталий Гутман, глава города Астрахани Мария 

Пермякова поздравили учителей с их праздником и 
пожелали, чтобы ученики прославили эту сложную, но 
важную работу.От нашей школы награду получил 

учитель ОБЖ Кирадиев А.И. Для гостей мероприятия 
подготовили яркую развлекательную программу, в 

рамках которой свои номера представили лучшие 
творческие коллективы региона. 

Хотим от всей души поздравляем Кирадиева А.И. с 
заслуженной наградой. С вашим приходом в нашу 
школу жизнь в ней стала ярче и интереснее. Спасибо 

Вам за все! Мы вас любим! 
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О разном… 
В начале сентября в школе 

сотрудники ГБДД провели 
профилактические меро-

приятия по правилам до-
рожной безопасности, рас-
сказали о безопасности на 

дороге, правилах ношении 

браслетов безопасности. 

3 сентября ученики 10-11 
классов приняли участие в во 

Всероссийском военно-исто-
рический диктанте, приу-

роченным к 75-й годовщине 
победы в Великой Отечес-

твенной войне “Диктант Побе-
ды”. Ребята рассказали нам, 
что задания в работе были 

трудными, но вполне 
выполнимыми. Знать историю 

нужно, без нее не будет 

будущего! 

2 сентября ученики 10 

класса поздравили 
первоклассников с 

началом учебы и вру-
чили им дневники. Те-

перь мы уверены, что в 
них будут одни пятерки! 
Ребята договорились, 

что в конце года снова 
придут к первоклас-

сникам и выберут са-
мый лучший дневник. 

Оценивать будут по от-
меткам и по аккурат-

ности его ведения. Же-
лаем первоклассни-

кам удачи! 

Поздравляем ученицу 2 "В" 
класса, Лапаксину Варвару, 

занявшую 2 место в Между-
народном фестивале-кон-

курсе "Жар-птица"! В номи-
нации «Художественное сло-
во»! Желаем не останав-

ливаться на достигнутом ре-
зультате, стремись к новым 

победам. Пусть всегда горит 
энтузиазм в глазах, и рас-

крываются возможности. Впе-

ред, к новым победам! 

Поздравлляем Кузьмина Д., 

Самченкову С. Лапаксину 
В., Калмыкова Д, учеников 2 
класса, занявших 1 место в 

Международном фестива-
ле-конкурсе современного 

искусства "Жар-птица" в но-
минации «Декоративно-

прикладное творчество». 
Ура! Ура! Ура! Пусть таких 
будет на вашем пути как 

можно больше. 
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УЧЕНИЯ ЮВО КАВКАЗ-2020 

Под Астраханью военные инженеры 

навели наплавной железнодорожный 
мост через Волгу. Длина инженерного 

сооружения составила 560 метров. 
- Здесь выбран самый тяжелый учас-

ток - это река Волга, которая является 
серьезнейшим барьерным рубежом, и 

поэтому именно на нем войска трени-
руются в преодолении водных преград, - 
отметил командующий Южным военным 

округом генерал армии Александр 
Дворников. 

В рамках учений сил материально-
технического обеспечения условный про-

тивник "разбомбил" переправы через 
Волгу. Подразделения инженерных войск 
собрали понтонный мост, по которому со 

скоростью 20 километров в час на другой 
берег реки пошла крупногабаритная и 

тяжелая бронетехника. Затем была 
организована десантная и паромная 

переправа минометных и танковых 

подразделений. 

К выполнению главной задачи 

приступили железнодорожники. Саперы 
провели техническую разведку и 

разминировали местность. 
После восстановления железнодо-

рожного пути и вывода "горящего" парома 
через Волгу пошли железнодорожные 
цистерны с горючим, платформы с 

техникой и боеприпасами. Одновременно 
было синхронизировано движение по 

автомобильному мосту. Для обеспечения 
безопасности был развернут спасательный 

водолазный пост. 

Специальное учение проводится одно-
временно на 25 полигонах в Астраханской, 

Волгоградской и Ростовской областей, на 
Кубани и Ставрополье, в Дагестане, Север-
ной Осетии, Чечне, Карачаево-Черкессии, 

Крыму и на военных базах в Абхазии, Арме-
нии и Южной Осетии. 

Юнармейцы нашей школы приняли 
участие, как зрители в специальных учениях, 

и были в восторге от увиденного. 

Все подразделения работали 

слаженно, оттачивая своё мастерство. И 
по окончанию возведения понтонной 
переправы руководство МО и ЮВО РФ 

было довольно ходом учений. 
По окончанию учений ребята с 

фотографировались с командующим 
Южным военным округом генерал 

армии Александром Дворниковым, за-
местителем и заместителем МО РФ ге-
нералом армии Булгаковым Д.В. 

"ДА ЗДРАВСТВУЮТ ВС РОССИИ!!!" 
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Руководство школы 27 октября 
2020 года решило провести 
обзор и посмотреть, что же 

покупают в школьном буфете 
учащиеся. Стоит отметить, что 

вся продукция сертифициро-
вана и безопасна для школь-

ников. В результате выясни-
лось, что учащимся более ин-
тересны жевательные конфе-

ты, мармелад, щипучие кара-
мели, леденцы. А что вы поку-

паете в школьной столовой? 

РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ 
30 сентября родительский контроль 
осуществляли родители второклас-

сников. В этот день на завтрак была 
манная каша, молочный чай и 

бутерброд с сыром. Родители 
обратили внимание на то, что дети с 

большим удовольствием ели кашу, 
самостоятельно убирали посуду со 
стола и на то, как хорошо были 

сформированы у детей культурно- 
гигиенические навыки. Мамы 

попробовали горячий завтрак и 
отметили, что завтрак очень 

питательный и вкусный, заполнили 
отчет по итогам проверки и внесли 
свои предложения по улучшению 

школьного меню. 
 

29 сентября в школе во время бесплатного 

горячего питания обучающихся 1 –х классов был 
осуществлен родительский контроль. От каждого 
первого класса было приглашено по одному 

родителю, которые были ознакомлены с 
соблюдением культурно – гигиенических навыков 

обучающимися перед приемом пищи, сняты 
пробы с утреннего горячего завтрака. Стоит 

отметить, что в этот день, согласно меню, 
утвержденному Роспотребнадзором, детям 
была предложена овсяная каша, бутерброд с 

колбасой и молочный чай. Родители отметили 
качество пищи и ознакомились с бракеражным 

журналом. Затем проследили за уборкой 
столовой после приема пищи детьми. По итогам 

родительского контроля были заполнены 

оценочные листы. 
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