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1 сентября
И снова в позолоте вся листва и школа, как корабль у причала!
    Лето кончается, школа начинается. 
Пандемия опять накладывает свои ограничения. Торжественная линейка, посвященная 1 звонку, дню 
знаний, проводилась в школе только для выпускников 9 и 11 классов и для тех, кто идет в первый раз в 
первый класс. 
    Первоклассников у нас в этом году 6 детей: Миша Каплин, Салават Сергеев, Саша Елдогир, 
Ярослав Дюлюбчин, Ксюша Токарь и Наташа Сивкова. 
    Нарядно одетые, с букетами в руках, в сопровождении воспитателей, пошли они в школу. 
Ребятишки очень волновались. Восторженно смотрели они на выпускников, которые  вначале 
устроили флэшмоб, а потом танцевали традиционный вальс. Получилось красиво и торжественно. В 
11 класс из наших воспитанников отправился только Максим Туканов. 
    Ряды десятиклассников сильно поредели. Много воспитанников после  9-го класса поступили в 
профессиональные учебные заведения. 
Зато 9-е классы  чувствуют себя уже хозяевами в школе.
 Всего из детского дома будут  обучаться 66 воспитанников.
    Перед линейкой первоклашки познакомились с первыми учительницами, 
детей разделили по классам. 
    Закончилась торжественная часть, где наш Миша замечательно прочитал 
шутливое стихотворение, подняв настроение всех присутствующих. 
И вот настал волнующий момент, вместе с учительницами, в сопровождении 
немногих родителей и родных воспитателей,  первоклассники входят в 
школу, в свои классы, рассаживаются по партам. Им рассказали про школу, 
поведали, что будут изучать, что приносить с собой, во сколько начинаются 
занятия, какие у них будут учебники, тетради  и т.д. Провели полный экскурс. 
Ребятишки слушали, кто с интересом, кто со страхом, а кто-то уже устал.  
Так начинаются  школьные годы…
    Школьный корабль отправился в свой первый путь, чтоб новой жизни 
положить начало. Счастливого плавания вам, ребята! Пусть ярким будет 
каждый день!

Рубрику подготовила: Маймага Евдокия



Храм в нашем селе 
Архистратига Михаила

Архангело - Михайловский храм очень 
напоминает корабль - незыблемый корабль 
нашего спасения, плывущий среди 
бушующего житейского моря. Никакие бури 
не страшны на таком корабле. 
 
Высоко в небо взметнулись его купола, 
увенчанные крестом. Летит с его вершины 
над окрестными полями и лесами нечем не 
сдерживаемый колокольный звон.

Михаил - главный архангел 
АРХАНГЕЛ МИХАИЛ В ПИСАНИИ ИМЕНУЕТСЯ «КНЯЗЕМ», «ВОЖДЕМ ВОЙСКА 

ГОСПОДНЯ», ОН ГЛАВНЫЙ БОРЕЦ ПРОТИВ ЗЛА, СУЩЕСТВУЮЩЕГО В МИРЕ. ОТСЮДА ЕГО 
ЦЕРКОВНОЕ «ИМЯ» - АРХИСТРАТИГ, ТО ЕСТЬ СТАРШИЙ ВОИН, ВОЖДЬ, ВОЕНАЧАЛЬНИК. 
МИХАИЛ ПОСТАВЛЕН НАД ВСЕМИ АНГЕЛЬСКИМИ ЧИНАМИ, ИМЯ ЕГО В ПЕРЕВОДЕ С 
ЕВРЕЙСКОГО ЗНАЧИТ «КТО КАК БОГ», ИЛИ «КТО РАВЕН БОГУ». ПО ЭТОМУ ПОВОДУ СВ. 
ГРИГОРИЙ ВЕЛИКИЙ ПИШЕТ, ЧТО В ТО ВРЕМЯ КАК ДРУГИЕ АНГЕЛЫ ЯВЛЯЮТСЯ, ЧТОБЫ 
ПРИНЕСТИ ЛЮДЯМ КАКУЮ-ЛИБО ВЕСТЬ, АРХАНГЕЛ МИХАИЛ ПОСЫЛАЕТСЯ ВСЯКИЙ РАЗ, 
КОГДА ДОЛЖНА ЯВИТЬСЯ ЧУДЕСНАЯ СИЛА БОЖИЯ.

Рубрику подготовила: Дюлюбчина Саша



Архангел Михаил считается 
покровителем воинов, 
сражающихся за правое дело. 
Почитается он как защитник 
всех православных христиан 
от видимых и невидимых 
врагов и злых духов, как 
помощник в печали и 
хранитель спящего человека. 
К архангелу Михаилу также 
обращаются с молитвами об 
исцелении (это связано с 
почитанием архангела 
Михаила как победителя злых 
духов, которые в христианстве 
считались источником 
болезней), ему также молятся 
при входе в новый дом и при 
освящении дома.

Великий, чудный Михаиле! 
Как сладко имя твое мне! 
Ты мне помощник в здешнем мире, 
Ты мне отрада на земле! 
Но я страшуся дерзновенья, 
Какое чувствую к тебе, 
Я весь в грехах и униженье, 
Как червь, влачусь я по земле! 
О, как воззришь ты светлым оком 
На землю мрачную греха? 
И на людей, забывших Бога, 
Забывших и самих себя?! 
Ты горних сил всех повелитель, 
Ближайший зритель Божества, 
Советов Троицы исполнитель, 
Судеб таинственных слуга! 
В твоем величье бесподобном 
Земных страдальцев не забудь!...

Архистратиг Михаил

Рубрику подготовила: Богильченок Анита



«Чума в Риме» В 590 году в Риме свирепствовала чума. 
Папа Григорий Великий, проводя 
торжественное шествие с молебном об 
избавлении города от эпидемии, увидел на 
вершине мавзолея Адриана архангела 
Михаила, вкладывающего свой меч в 
ножны. После этого начался спад 
эпидемии. В память об этом событии на 
вершине мавзолея была установлена его 
скульптура, а сам мавзолей с X века стал 
называться замком святого Ангела.

 
Верую в ангелов, наших блюстителей,
Полных участья к нам, полных любви...
Промысла Божьего кротких свершителей,
Демонских замыслов зорких рушителей,
Коим вверяем мы тайны свои.

Рубрику подготовила: Маймага Евдокия



Международный день 
школьных библиотек

Во время учебы при выполнении домашних заданий бывает недостаточно учебника, и тогда 
школьники черпают мысли в библиотеках.  Данным учреждениям посвящен всемирный 
праздник.
Международный день школьных библиотек отмечается в четвертый понедельник октября. В 
2021 году мероприятия проходят 25 октября. С инициативой о создании и проведении 
праздника выступила в 1999 году ЮНЕСКО. Его целью стало привлечение внимания 
общества к состоянию, формированию и пополнению литературных запасов в школьных 
библиотеках. Впервые событие отпраздновали 25 октября 1999 года. В 2005 г. официальный 
статус этого дня был закреплен главой  Международной ассоциации школьных библиотек. 
2008-й год ознаменовался великими переменами. Тогда в октябре прошел первый  Месячник 
школьных библиотек. Участники данной акции смогли самостоятельно выбрать день или 
неделю для проведения своих праздничных мероприятий, посвященных этим учреждениям – 
хранилищам книг. Россия впервые отметила данное событие в 2008 году,  организовав 
Месячник школьных библиотек.
Традиционно в этот праздник проходят сборы книг для нужд библиотек, организуются встречи 
с авторами произведений, презентации,  конференции, конкурсы. При помощи учеников 
библиотекари готовят стенгазеты и оформляют школьные уголки.

Рубрику подготовила: Сафронова Елена 



Календарь знаменательных дат
 на сентябрь

1 сентября  Всероссийский праздник День знаний
2 сентября  День окончания Второй мировой войны (1945 год)
-115 лет со дня рождения Александра Петровича Казанцева (1906–2002), 
русского писателя-фантаста
3 сентября  День солидарности в борьбе с терроризмом
4 сентября  Начало осады Ленинграда (1941) 
7 сентября  Международный день уничтожения военной игрушки (с 
1988 г.)
8 сентября Международный день грамотности – один из 
международных дней, отмечаемых по инициативе ООН
-Международный день солидарности журналистов 
 -День воинской славы России. День Бородинского сражения русской 
армии под командованием М. И. Кутузова с французской армией (1812 
г.)                                                                     
11 сентября Международный день памяти жертв фашизма
21 сентября 155 лет со дня рождения Герберта Джорджа Уэллса (1866–
1946), английского писателя-фантаста
27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных работников;
30 сентября  День Интернета в России                                           
- 80 лет с начала великой битвы под Москвой (1941)
30 сентября  115 лет со дня рождения Любови Фёдоровны 
Воронковой (1906–1976), русской детской писательницы.

Рубрику подготовила: Елдогир Валентина



Календарь знаменательных  и памятных дат 
на октябрь

1 октября
- Международный день пожилых людей
- Международный день музыки
- 230 лет со дня рождения Сергея Тимофеевича Аксакова (1791–1859), 
русского писателя
4 октября - День военно-космических сил; День начала космической эры 
человечества (в 1957 в СССР запущен первый искусственный спутник 
Земли)
- Международный день защиты животных
5 октября - Международный день учителя
14 октября  - Покров Пресвятой Богородицы (Церковный праздник 
приурочен к явлению Божией Матери святому Андрею Юродивому во 
Влахернском храме Константинополя. В народе праздник получил 
название «Покров день»)
20 октября  -80 лет со времени введения осадного положения в г. Москве 
и Московской обл. (1941 г.)
22 октября - Праздник белых журавлей. Праздник поэзии и памяти 
павших на полях сражений во всех войнах. Появился по инициативе поэта 
Расула Гамзатова
24 октября - Международный день школьных библиотек (четвёртый 
понедельник октября)
30 октября - День памяти жертв политических репрессий
- 80 лет со дня начала обороны Севастополя (1941)
31  октября  - Международный  день  Черного  моря  

Рубрику подготовила: Гаюльская Александра



При возведении Великой Китайской стены вместо 
цемента использовали обыкновенную рисовую 
кашу, в которую добавляли гашённую известь.

Когда закончилось строительство 
Зимнего Дворца, осталось много 
мусора.
 По приказу императора было 
разрешено забирать все бесплатно, 
кто сколько захочет.
 Через несколько часов площадь 
перед дворцом стала чистой.

В 18 веке во Франции государство ввело налог на окна и 
деревянные двери. 
Поэтому французы старались, чтобы в доме было как можно 
меньше окон.
 Так придумали настенные бра для дополнительного 
освещения. 
Увеличить количество света помогали зеркала, поставленные 
напротив окон.

Инки считали мосты настолько священными сооружениями, что любой, 
 кто наносил им вред, приговаривался к смерти. Пожалуй, 
самыми необычными и впечатляющими мостами инков были 
веревочные «Чакасы», 
протянутые через огромные ущелья, каньоны и реки. Канаты, из которых 
сооружались эти мосты,
 сплетались из волокнистых трав,
 а сами веревки иногда достигали толщины в человеческую руку и 
длины 53-х с лишним метров.

В далёком прошлом, в известковый раствор для
 увеличения прочности строительного
 материала добавляли коровью шерсть. 
А чтобы не было трещин после
 сильных морозов, подмешивали еловую смолу.

Когда в Японии начинают новую застройку 
территории,
 растущие деревья аккуратно
 извлекают из земли и отправляют в специальное 
место для хранения.
 По окончанию строительства, деревья 
возвращают и вновь высаживают в землю. 

Сегодня балкон - часть жилища, а в 13 веке это была 
просто выступающая 
плита для наблюдательного поста и обороны в случае 
опасности.

Обои появились в Китае два 
тысячелетия назад.
 Изготавливали из рисовой бумаги.

Многие дома в сельских районах Непала изготовлены из смеси коровьего навоза,
 различных отходов, песка и глины. А не так давно и индонезийская компания 
EcoFaeBrick стала выпускать кирпич, в состав которого входит навоз крупного
 рогатого скота, который в Индонезии присутствует в изобилии. Производитель 
утверждает, что этот экологически чистый материал на 20% легче и на 20%
 прочнее глиняного аналога. К тому же в производстве обходится дешевле.

Первый паркет начали делать в Европе 13 века из 
пробкового дерева.
Прообраз натяжных потолков появился в Древнем 
Риме, где чуть ниже
 уровня потолка натягивали плотную ткань, 
пропитанную раствором извести.

РУБРИКУ ПОДГОТОВИЛ:
МАЙМАГА ДЕНИС



Язык – 

сильнейшая 

мышца в 

организме 

человека.

По словам 

ученых, чем 

выше у нас IQ, 

тем больше 

мы мечтаем.

Наше ДНК на 50% 

похожи на ДНК 

банана.

СЕРДЦЕ 

МУЖЧИНЫ 

БЬЕТСЯ 

МЕДЛЕННЕЕ, 

ЧЕМ СЕРДЦЕ 

ЖЕНЩИНЫ.

Ушная сера в 

ушах 
выделяется 

быстрее, 

когда мы 

боимся.

Во время чихания 

все органы на 

доли секунды 

перестают 

работать.

В течение 

года вы 

моргаете 84 

миллиона 

раз.

ЕСЛИ БЫ 

ЧЕЛОВЕК ВСЮ 

ЖИЗНЬ НЕ 

БРИЛСЯ, ЕГО 

БОРОДА БЫЛА 

БЫ 4 МЕТРА В 

ДЛИНУ.

В среднем вы 

используете 

43 мышцы , 

чтобы 

хмуриться.

Самые 

быстрорастущи

е волосы на 

теле человека 

находятся на 

лице.

Ваше тело использует 

300 мышц, чтобы 

оставаться в 

вертикальном 

положении, пока вы 

стоите.

Каждый человек 

примерно до трех лет 

страдает от детской 

амнезии, и почти ничего 

из этого периода не 

помнит.

Зуб является 

единственной 

частью 

человеческого 

тела, которая 

не может 

регенерировать 

себя.

У ВАС ЕСТЬ 
ПОЧТИ 
МИЛЛИАРД 
БАКТЕРИЙ НА 
КАЖДОЙ НОГЕ.

Всю свою жизнь 

мы видим свой 

нос, но мозг его 

игнорирует, 

поэтому нам 

кажется, что его 

не видно.

Наш мозг 

увеличиваетс

я в 3 раза от 

рождения до 

шести лет.

Рубрику подготовила: Елдогир И.



День рожденияЗолото листвы опавшей,

Первый выпавший снежок...

Осенью рожденье Ваше,

Будут поздравленья в срок

Вы не верьте, что печальныОсени прекрасной дни.Это время дышит тайной,Золота горят огни.

ДОЖДЬ НАПИШЕТ ОТКРОВЕНЬЕ,

ЧТО НАЧАЛСЯ НОВЫЙ ГОД.

ДАЖЕ ХМУРЫЙ ДЕНЬ ОСЕННИЙ

ПУСТЬ ВАМ СЧАСТЬЕ ПРИНЕСЕТ.

Дюлюбчина Алина

Сергеев Салават

Сивкова НатальяСимончин  Денис  

Удыгир СафинаФедоров Борис

Хирогир Александр Чапогир Лидия

Липчикан Александра

Рубрику подготовила: Липчикан Александра



— Ты где был? 
— С собакой гулял.
 — У нас же нет собаки.
 — А мы с ней на улице познакомились. 

— Сова, к чему левая лапка 
чешется? 
— К деньгам. 
— А правая? 
— Здороваться. 
— А носик?
 — Слушай, Еж, ты бы помылся!  

Если вам перебежала дорогу черная 
кошка, а за ней черная мышка, а за 
ней черная внучка, то дед тянул не 
репку, а высоковольтный кабель. 

Срубил Добрыня голову Змею Горынычу, 
а у того вместо одной две выросло. 
Срубил Добрыня эти две головы, а вместо 
них выросло уже четыре. Добрыне стало 
интересно и он еще на протяжении двух 
часов издевался над бедной зверюшкой, 
пока та не стала похожа на веник. 

ВОВОЧКА: ЧТО ЭТО ТАКОЕ — 
ГИПЕРИНФЛЯЦИЯ? 
ВОСПИТАТЕЛЬ: ЭТО КОГДА МОЛОКО 
"36 КОПЕЕК" СТОИТ 57 РУБЛЕЙ. 
 

В н и м а н и е ,  в н и м а н и е !  С е г о д н я  в  
б о л ь н и ц у  в  т я ж е л о м  с о с т о я н и и  в  
р е а н и м а ц и о н н о е  о т д е л е н и е  
п о с т у п и л  Б у р а т и н о .  С р о ч н о  
т р е б у е т с я  п е р е л и в а н и е  к р о в и  —  
С О К  Б Е Р Е З О В Ы Й  3  г р у п п ы  р е з у с  
п о л о ж и т е л ь н ы й .  

— ТРИ ЗАЙЦА, СКОЛЬКО УШЕЙ? 
ОТВЕТ: 
— СКОЛЬКО ЗАЙЦА НЕ ТРИ, ВСЁ РАВНО 
ДВА УХА БУДЕТ. 
 Рубрику  подготовила: Дюлюбчина Саша
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