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     Хочешь быть в курсе– будь с нами! 

Вот и пролетело лето, наступил новый учебный  год. 
1 сентября 2022 года школа № 20  вновь распахнула двери перед своими учениками. Это са-

мый волнующий день  для всех школьников, а особенно для первоклассников–малышей. Первый 
звонок запомнится им на всю жизнь, потому что они вступают в новую, пока ещѐ не изведанную, 
школьную жизнь. Для учеников девятых и одиннадцатых классов этот год тоже является очень важ-
ным – выпускным, ведь многие из них через год уйдут из нашей школы. 

  В этом номере мы расскажем о разных событиях прошедшего и наступившего учебного года. 
Но, в первую очередь, мы от всей души поздравляем наших замечательных учителей, которые нас 
учат не только своему предмету, но и жизни. Все наши педагоги -профессионалы. Каждый их урок 
интересен и познавателен. Хочется пожелать им терпения, крепкого здоровья, счастья, успехов во 
всѐм и благополучия. 

Счастливого всем нового учебного года!!! 
С уважением, редакция газеты «До 16 и старше» 

 



    Здравствуйте, 

 дорогие читатели! 

Это  сентябрьский выпуск 
школьной газеты «До 16 и стар-
ше», который, конечно, посвя-
щен главному осеннему празд-
нику 1 сентября. Надеюсь, что 
наша школьная газета будет 
настоящим подарком для всех, 
кому неравнодушна судьба шко-
лы и всѐ, что с ней связано. 

«До 16 и старше » - это не 
только десятиминутная «пауза» 
между уроками, но и ПЕРЕМЕ-
НА к лучшему, новому и инте-
ресному! 

В основе нашего издания 
остаѐтся  принцип открытости: 
любой  желающий сможет по-
пробовать свои силы в журнали-
стике. Если у Вас появится инте-
ресный материал, смело несите 
или  присылайте (email: mos-
kowkina.olia@yandex.ru)   его к 
нам, мы с удовольствием опуб-
ликуем его на наших страницах. 
Мы также приглашаем к сотруд-
ничеству родителей наших уче-
ников. У многих из них, навер-
няка, найдутся свои мысли о 
том, как сделать жизнь школы 
ещѐ более интереснее и разнооб-
разнее, но а мы как и всегда  бу-
дем радовать вас новыми выпус-
ками ежемесячно! 

 

 

С уважением,  

главный редактор 

 Московкина О.В. 
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    1 Сентября - важный празд-
ник для всех школьников, сту-
дентов, их родителей и учите-
лей, а также всех  тех людей, 
которые хоть как-то связаны с 
деятельностью школьников и 
студентов. Одним из непремен-
ных атрибутов Дня Знаний яв-
ляется торжественная линейка. 
Это обязательное мероприятие, 
которое принято проводить в 
стенах нашей школы в этот 
день. 
    Для учеников – это новый 
учебный год, наполненный ин-
тересными событиями, новые 
приобретѐнные знания, встреча 
с друзьями после долгого лета. 
Но особо важным День Знаний 
является для выпускников. Это 
их последняя линейка, послед-
няя осень в стенах родной шко-
лы. За этот год им необходимо 
ответственно подойти к сдаче 
экзаменов, определиться с вы-
бором будущей профессии и, 
конечно же, принять тот факт, 
что они больше не будут каж-
дый день видеть своих учите-
лей, школьных друзей и чув-
ствовать доносящийся запах из 
столовой. Им предстоит влить-
ся в новый коллектив, привык-
нуть к новому подходу к обра-
зованию и преподавателям. 
  Но зачем гадать?! Давайте 
спросим у наших выпускни-
ков, чего же они ждут от по-
следнего учебного года в шко-
ле?     

  -От предстоящего учебного  го-

да я жду хороших оценок, инте-

ресных познавательных уроков, 

чтобы этот год 

не был слишком 

сложным. И так 

как в этом году 

нам предстоят экзамены, то 

желаю всем удачно их сдать. 

 

ИВАН Аверьянов 

 

   -Последний год в школе - 

самый ответственный. Всем 

выпускникам, в том 

числе мне и моим 

одноклассникам, 

нужно очень по-

стараться, чтобы 

обеспечить себе дальнейшее 

будущее. 

  Я надеюсь, что в этом году 

все учителя будут с понима-

нием относиться к нам и ве-

рить в нас. Конечно, всем 

желаю успешной сдачи экза-

менов. Также в этом году я 

планирую окончательно опре-

делиться с выбором будущей 

профессии. 

ВЛАДИСЛАВ Конон 

 

 -От 11 класса я жду инте-

ресных уроков и, конечно же,  

новых и необходимых знаний. 

Новые темы, надеюсь, будут 

интересными и непременно 

пригодятся на экзаменах 

Жду, что всѐ легко выучится, 

что контрольные будут не 

очень сложными. Подготовка к 

предстоящим экзаменам - вот 

главная задача этого учебного 

года. Что-то может быть про-

сто любопытно, познавательно, 

но вот хорошо сдать экзамены 

важно для жизни будущей, что-

бы выбрать профессию, посту-

пить в институт. 

ДМИТРИЙ Бабин 

 

 

 

 

 

    

Выпуск  № 6,  

сентябрь, 2022 

Стр. 3 



Выпуск  № 6, 

сентябрь, 2022 

Стр. 4 

Школа – это место, где в течение учебного года мы  проводим  большевсего времени. Здесь 
мы получаем знания, отдыхаем во время перемен, посещаем кружки и внеурочные занятия. Чтобы 
школьная жизнь не омрачалась неприятными и опасными событиями, нужно всегда помнить и при-
менять  определенные правила. 

Перемены между уроками существуют для того, чтобы 
школьники могли отдохнуть, перейти из одного кабинета в 
другой, подготовиться к следующему уроку или зайти в бу-
фет. Но некоторые учащиеся понимают отдых как беготню 
по коридорам и лестницам, катание по перилам и возню с 
одноклассниками. Такие действия опасны! Помните: во вре-
мя перемены по коридорам и лестницам идти шагом, не бе-
жать, не расталкивать окружающих, держаться правой сто-
роны, чтобы не сталкиваться со встречными, на лестнице 
придерживаться за перила, не съезжать по ним, не прыгать 
через ступеньки, выполнять требования дежурных старше-
классников и учителей. 
         Не стоит забывать и о безопасности в классе! Даже та-
кое, казалось бы, спокойное место, как предметный кабинет 
может оказаться источником опасности.  Раскачиваясь на 
стуле, можно случайно придавить ногу себе или соседу. Тон-
кие края листов учебника или тетради грозят торопливым 
или невнимательным школьникам порезами, а еще более то-
го опасно точить карандаши ножом или лезвием. Даже 
обычный грифель острого карандаша бывает причиной травмы. Кабинетная дверь при неаккурат-
ном обращении способна прищемить руку или ударить по лбу. Чтобы подобного не случилось, нуж-
но: на уроке аккуратно обращаться с учебными предметами и мебелью, для заточки карандашей ис-
пользовать безопасные точилки, входя в класс или выходя из него, резко не распахивать и не захло-
пывать дверь. 

    На уроках физики, химии и биологии требуется особая осторожность при выполнении лабо-
раторных работ. То же самое можно сказать о занятиях в учебных мастерских. Приборы, химиче-
ские реактивы, столярные и слесарные инструменты требуют строгого выполнения правил техники 
безопасности и определенных навыков использования. Во избежание нежелательных последствий 
небрежности и неумения не забывайте: перед началом работы выслушать инструктаж учителя о 
технике безопасности, во время работы точно следовать инструкциям, не допускать шалостей или 
небрежности при выполнении работ или нахождении рядом с работающими, не использовать обо-

рудование и реактивы не по назначению. 
На уроках физической культуры может представлять 
опасность как оборудование спортивного зала или 
школьного стадиона, так и собственное поведение. 
Урок физкультуры воспринимается многими как раз-
рядка, возможность в движении сбросить напряже-
ние, накопленное во время остальных занятий.Тем не 
менее все перечисленное должно происходить в рам-
ках правил:заходить в спортивный зал или на пло-
щадку только с разрешения учителя, иметь для заня-
тий установленную спортивную форму, перед выпол-
нением упражнений внимательно выслушать объяс-

нения, не трогать спортивных снарядов и оборудования без позволения учителя, соблюдать правила 
культурного поведения, не нарушать дисциплину в зале, на площадке и в раздевалках. 

 

Берегите себя! 
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Также во время занятий могут возникнуть ситуации, нарушающие привычное течение школь-
ной жизни. Среди них можно выделить следующие: пожар, задымление, обнаружение взрывоопас-
ных предметов.  В таких ситуациях самое главное: не впадайте  в панику и сохраняйте спокойствие.  

При получении сигнала о необходимости эвакуации совместно с учителем организованно вы-
ходите  на улицу по пути, предусмотренному планом пожарной эвакуации. Верхнюю одежду из гар-
дероба  во время эвакуации забирайте только при отсутствии непосредственной опасности подхода 
и возникновения давки, по указанию учителя. В остальных случаях, как вы знаете, школу покидаете 
без верхней одежды и на безопасном расстоянии ожидаете дальнейших распоряжений директора 
или учителя. 
      В случае нахождении на территории школы взрывоопасных предметов, единственное, что дол-
жен делать ученик: не приближаться и тем более не прикасаться к ним. О находке оповестить стар-
ших, которые вызовут специалистов. В случае объявления эвакуации соблюдать те же правила, что 
и при пожаре: выходить организованно, проверив, не остался ли кто-нибудь в опасной зоне. 

Соблюдая правила безопасного поведения в школе, можно избежать ситуаций, опасных как 
для себя, так и для окружающих! Берегите себя! 
 

ЕЛИЗАВЕТА Шебуняева 



Выпуск  № 6,  

сентябрь,  2022 

Стр. 6 

Почему День знаний отмечают 1 сентября? 
 
Ещѐ в древние времена, когда только начали появляться первые школы, учебный год в них 

начинался после уборки урожая, ведь дети помогали родителям в этом нелѐгком деле. А уж после 
того, как урожай был убран, можно было с чистой совестью взяться за получение новых знаний. 
Поэтому процесс обучения начинался поздней осенью, а то и в начале зимы. 

      Правда, это касалось только сельских жителей. 
В городах учебный год начинался, как правило, гораз-
до раньше —  в августе, так как там не было необхо-
димости помогать взрослым в сельскохозяйственных 
работах. 
    Точной даты начала учебного года не было вплоть 
до середины 30-х годов прошлого века. Только в 1935 
году Советский народный комиссариат решил вве-
сти единую дату начала учебного года,  и ей стало 1 
сентября. Также была установлена продолжитель-
ность учебного года, а ещѐ даты начала и окончания 
каникул. 
Первый день осени был выбран неслучайно, ведь 

именно в этот день раньше отме-
чали Новый год. Сыграло роль так-
же и то, что множество школ в 
то время было при церквях, поэто-
му даже когда Пѐтр Первый пере-
нес празднование Нового года на 
первое января, церковь не спешила 
менять традиции,  и дата начала 
учебы осталась прежней, да и про-
должительные летние каникулы 
решили не переносить на зимний 
период. 
     Если говорить о том, когда 1 
сентября стало официальным 
праздником, то случилось это не так давно. В 1984 году, когда указом День знаний был утвержден 

в государственном календаре. В этом же 
году изменился и формат праздника. Первый 
день осени перестал быть учебным, его 
начали встречать различными развлека-
тельными мероприятиями — линейками, 
концертами. Остался лишь единственный 
урок — классный час или урок мира.  

ИЛЬЯ  Трофимов 
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Всемирный день мира 
 
Всемирный день мира отмечается 1 сентября в память о погибших во время Второй мировой 

войны. Ведь именно в этот день произошло нападение фашистской Германии на Польшу, то есть 1 
сентября 1939 года стало началом войны. Ну а кроме того, 2 сентября был подписан акт о безогово-
рочной капитуляции Японии, который и стал настоящим, полным окончанием Второй мировой вой-
ны. Поэтому на очередной конференции ООН в 1983 году было принято решение 1 сентября каждо-
го года отмечать во всех странах Всемирный день мира, выражая тем самым отношение правитель-
ств к военному противостоянию, а также воспитывая молодое поколение в духе пацифизма. 
      Давайте вспомним в этот день обо всех погибших во время Второй мировой и в остальных вой-
нах. Сколько людей трагически рано покинули этот мир, оставив нас жалеть и с печалью вспоми-
нать о них. Мы их никогда не забудем. И именно поэтому так хочется сегодня пожелать мира и спо-
койствия всем нам навсегда, прекращения всех войн. Чтобы никогда не пришлось нам узнавать о 
трагических потерях. Пусть всегда над нашими головами будет только мирное, чистое небо. Жела-
ем, чтобы никогда тишину и покой нашего дня не нарушали выстрелы и взрывы.  

С праздником мира! 
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    Меня бросало в дрожь, когда я слышала 
эти три весѐлые буквы…ЕГЭ. 
Вот странная! 
Ведь это «лишь одно из жизненных испыта-
ний»! 
Все задания составлены «на основе школьной 
программы»! 
Ну о чѐм тут переживать!? 
А я и не переживала. Мне всего-то казалось, 
что от результатов экзаменов зависит 
жизнь и «светлота» будущего определятся 
исключительно по стобалльной шкале. 
(Чушь, как ни странно. И даже не собачья ) 
 Не буду вдаваться в подробности подготов-
ки, но «зубрила» я, не бросая занятий хорео-
графией и даже не отказываясь от вечери-
нок. 
Просто глупые страхи сменил девиз: «Делай 
что должно, и будь что будет!»  
Сейчас эта «жуть жуткая» позади, «кошмар 
кошмарный» с поступлением впереди… 
А я улыбаюсь и живу в кайф!  
Свой путь наперѐд знать не может никто. 
Но лично я верю, что каждый приходит туда, 

где для него лучше. 
    Это письмо от Ани ЛАШТАНКИНОЙ, сейчас уже выпускницы нашей школы Аня была журна-

листом газеты, « До 16 и старше», рассказывала не только о своѐм участии в конкурсе "БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА", победителем которого она была, но и ещѐ о многом.  Мы желаем Ане удачи, пусть 

всѐ сбудется!   
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Фотограф Ирина Московкина 

«Когда встаѐт солнце» 

«Луна и море» 

«Умиротворение» 

«Услышь шум прибоя..» 

«Заблудиться и не найти пути» 

«Погадаем?» 

«Очаровательные цветочные  

шарики» 


