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1. До 30х годов XX в. не было общепринятого точного дня,

который являлся бы началом учебного года. Но в 1935 году

постановлением Совнаркома и ЦК ВКП(б) было принято

сделать официальным первым учебным днем в году именно

первое сентября, причем во всех школах Советского Союза.

2. До 1980 года у первого учебного дня не было

официального названия, пока советский заслуженный

педагог Федор Федорович Брюховецкий не нарек этот день

«Днем знаний». А в 1984 уже был подписан Указ

Президиума Верховного Совета СССР о том, что 1 сентября

официально является Днем знаний и является

Государственным праздником.

3. Во многих странах отмечают первый учебный день также

как и у нас — 1 сентября (Украина, Беларусь, Туркменистан,

1 сентября  это море цветов и улыбок, нарядные ребята и

торжественные линейки. А мы расскажем вам самые

интересные факты о 1 сентября, которые смогли для вас

подобрать

Молдова, даже Чехия, Вьетнам, Китай и др.). Но в

других странах дни знаний отмечают в разные дни,

например в Японии в школу идут 1 апреля, а в Индии 1

июня.

4. В этот день в 1714 году указом Петра I была создана

первая Государственная библиотека в России, которая

расположилась, естественно, в Петербурге.

5. Основной традицией на день знаний является то, что

одинадцатиклассник сажает на на своё плечо

первоклассницу с колокольчиком и проходит так

называемый торжественный круг, а девочка в это время

звенит колокольчиком. Это традиция получила название

«Первый звонок» и принадлежит она всё тому же Ф.Ф.

Брюховецкому.

Гагарина Ксения, 10А
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День учителя в России отмечается ежегодно 5

октября. В прошлом году наша газета проводила

опрос : какие плюсы и минусы есть в работы

учителя?

Мы получили множество интересных ответов.

Но в этом году школа№98 решила пойти дальше

и дать ребятам возможность самим выступить в

роли учителей. Каким же получился день

школьного самоуправления? Какие впечатления

оставил в душах юных учителей и их учеников?

Читайте далее!

Ребятам было задано несколько вопросов.

1. Как вы готовились к уроку? Сколько

времени это заняло? Сложно ли было?

№1/сентябрьоктябрь/2016 Pro et Contra

Готовиться нужно заранее, как минимум за 1

день, Савчик 10а

Готовила по нескольку часов каждый урок, на

тему, которую дал учитель, пользовалась, в

основном, интернетом. Было несложно т. к уже

проходили эти темы. Зубаирова, 9а

Импровизировал, а не готовилась. Сафронова,

10а

Подготовка заняла больше двух часов, но на

уроке Часто импровизировала. У каждой из

выступающих (нас было три) была своя тема и

материал, Морозкина, 10а

Делали презентацию сами, искали материалом

интернете заняла около часа это было не очень

сложно, Гриханова, 10а

Было достаточно сложно. Мокрушина,9а

Долго придумывала о чём можно разговаривать с

классом, что можно рассказать, Искакова, 9б

Кроме презентации подготавливал листочки для

творческого задания. Мякишев, 9а

Готовится с помощью учебника, это заняло весь

вечер, хотя и было несложно, Ложкин,9а

Подготовка к анализу текстов на уроке заняла

2 дня, было интересно, Буторина, 10а

По конспекту учителя готовили и

совершенствовались свой, это заняло часа 23,

Кодолова, 9а

Времени на подготовку было немного. А ведь

еще нужно было самому учиться да это было

сложно. Беккер, 10а

В целом, ребята отметили что создание

презентации заняло у них не более часа,

подготовка была несложной, но пришлось
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2. Как вы чувствовали себя в роли учителя?

Это было сложно, боялся запнуться. Ведь учитель должен

подавать пример ученикам в своей речи, поведении и т.д,

Беккер, 10а

Ощущение того, что я учитель были незабываемыми!

Дети слушали довольно внимательно, и у них было

желания отвечать на уроке. Бурмакин, 10А

Волновались, но справились. Все прошло хорошо.

Нездоймина,9б

В роли учителя быть очень сложно, мы очень устали.

Курбатов, Сенной, 9б

Лучше всех! Захотелось стать учителем. Сухоруков, 10а

В роли учителя быть непривычно, но спустя 5 минут мы

понравились классу. Они нас слушали, хотели отвечать.

Алехин, 10а

Учителем была быть интересно. Шахматов, 10а

Сначала было страшно, потом легко. Гриханова,10а

Почемуто чувствовала себя растерянной, было сложно,

потому что почти все разговаривали сидели в телефоне.

Искакова, 9б

Быть учителем понравилось всем, но большинство ребят

отметили, что чувствовали себя неуверенно и

непривычно. Но есть и те, кто отметил, что чувствовал

себя свободно, комфортно, замечательно и прекрасно.

3. Слушали ли вас дети хотели отвечать на уроке?

На уроке ребята оригинально отвечали на заданные

вопросы. Сафронова, 10а

Слушали записывали, но разговаривали, Гагарина, 10а

Парочка людей слушали и были заинтересованы, но

некоторые позволяли себе крутиться, сидеть в телефоне,

передразнивать друг друга. Вечканова, 9б

Слушаю с интересом с радостью отвечали на вопросы по

уроку. Шахматов, 10а

Работали очень активно, перевыполнили план урока,

высказывали интересные мысли, аргументировали ответы

цитатами из произведений интересными случаями из

жизни. Буторина, 10а

Когда мы рассказывали  в классе была тишина, а когда

рассказывали чтото веселое, то класс взрывался хохотом.

Кодолова, 9а

Детям было интересно, поэтому сидели тихо. Урок

прошел довольно быстро, но за это время мы посмеялись

вместе, и повторили проведенное, и изучили новое. Урок

прошел замечательно, мне очень понравилась. Бурмакин,

10а

4. Какие впечатления оставил урок?

Учителю нужно очень большая выдержка. Сафронова, 10а

Работа учителя требует подготовки, умения объяснять тему

урока, также следует понимать, что тебе дана не просто

власть над учениками, но еще и ответственность за них.

Думаю, тобы урок получился интересным, нужно иметь

индивидуальный подход к каждому школьнику и уметь

доступно объяснять любой материал. Бурмакин, 10а

Сложно занять маленьких детей они лучше воспринимают

фильм или игры быть учителем очень сложно особенно

когда дети не слушаются и вступают в споры

Нездоймина, 9б,(такого же мнения придерживаются и

Артём Курбатов, Вова Сенной, 9б)

Хорошая подача материала  залог успеха. Сухоруков, 10а

Я считаю, чтобы урок был интересным, нужно больше

общаться с учениками, вступать с ними диалог. Работа

учителя сложна, но ко всему можно найти свой подход.

Алехин,10а

Я до этого хотела иметь педагогическое образование, но

сегодня поняла точно, что пойду в эту профессию и отдам

ей свои силы.Кодолова, 9а

Считаю, что урок удался. Не ожидала получить такой

отклик и энтузиазм со стороны класса. Буторина, 10а

Работа учителя сложно но если наладить контакт с детьми

уроки будут интересными для всех. Шахматов, 10а

Быть учителем это труд, потому что не все дети послушны

и ведут себя тихо, а дать всю запланированную

информацию очень трудно. Вишневецкий, 11а

Чтобы урок получился нужно быть с детьми на одной

волне. Это легкая работа. Самое главное  найти подход к

детям. Секерина, 11а

В течение урока удалось поговорить с детьми на

свободную тему. Они рассказывали об отношениях классе,

о себе, о том, что для них наиболее важно в жизни.

Работать учителем сложно, но интересно. Учить чемуто,

общаться, узнавать новое, думаю, если найти общий язык и

компромисс со многими, работа не станет нервотрепкой.

Вечканова, 9б

Работа учителя очень сложна, потому что нужно завоевать

внимание и уважение детей. Искакова, 9б

Большинство опрашиваемых ответили что учителем быть

сложно, но очень интересно и проведенные уроки

оставили много ярких эмоций!



"Мы согласились, потому что это был шанс провести летнее время с

пользой. Кроме того, это показалось нам достаточно увлекательным, а идея

потратить часть лета на раскопки была гораздо интереснее, чем просто

просидеть все каникулы дома.

Всего нас было двадцать семь участников, среди которых были люди из

разных городов и областей. На поезде дорога туда заняла трое суток, но

скучать не приходилось — было довольно весело. Сама экспедиция длилась

четырнадцать дней, и по заранее заготовленным спискам мы взяли много

еды и одежды.На обратном пути мы останавливались на двенадцать часов в

СанктПетербурге и Москве, выходили гулять, успели побывать на Красной

площади и в Историческом музее" — рассказывали мальчики.

"По приезде в Карелию мы расположились в старом двухэтажном

деревянном бараке в двадцати километрах от ближайшего населенного

пункта. Там же и спали, прямо на дощатом полу, и людей было столько, что

яблоку негде упасть — пустого места не оставалось совсем.

Каждый день проходил по расписанному графику — спать ложились в

полночь, вставали в семь утра, после подъема умывались и шли на

раскопки, которые длились до вечера. Кроме того, по очереди мы дежурили:

помогали на кухне, готовили и растапливали печку. Ели на улице, обычно

тушенку и крупы, иногда приходилось ходить на рыбалку — в основном

ловили ершей и окуней, которых жарили на костре. Не всегда рыбалка была

удачной: однажды нам пришлось вычерпывать воду из затопленной лодки.

Рыбачить умели все, Никита даже умудрился самостоятельно смастерить

удочку. Нас преследовало огромное количество мошек, комаров и оводов —

кусали так, что потом горело и опухало всё лицо. Кроме остальных

животных, среди которых были змеи и лоси, мы видели следы медведя.

Ежедневно на раскопках очень много времени и расстояния мы проходили

пешком. В первое время приходилось возвращаться уставшими, больше

всего, когда мы только учились копать, в самом начале. Особенно весело

было на болотах. Чаще всего места захоронений было видно сразу, и за все

время мы успели найти не только останки бойцов, но и другие различные

вещи, такие как боеприпасы, гранаты, пули, а также солдатские медальоны

и каски. Кроме того, попадались одежда и фотографии. " На вопрос "было

ли страшно на раскопках?" мальчики отвечали, что нет.

Каждый год стало доброй традицией
учащихся нашей школы проводит
летние каникулы с пользой. Вот и в
июле этого года ученики 9 "Б" класса
— Алиджан Ахроров, Вова Сенной и
Никита Соколов стали участниками
поисковой экспедиции в Карелии,
куда ездили вместе с Александром
Александровичем Авдеенко. ,
учителем истории и обществознания.
Главной целью поездки стало
нахождение останков неупокоенных
бойцов времен Великой
Отечественной, а также
незахороненных боеприпасов. Для
всех троих ребят это был первый и
бесценный опыт участия в
экспедициях, и не так давно они
нашли время, чтобы поделиться
своими впечатлениями с нами.
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"Кроме раскопок, занимались ещё

реставрацией памятников — не далеко

оттуда находилось кладбище со всеми

найденными когдато захоронениями.

По окончанию экспедиции нас приняли в

Российское военноисторическое

общество, а также наградили за помощь

в поисках без вести пропавших бойцов

во время Великой Отечественной войны

и лично поблагодарили за работу."

Сами же свои труды мальчики оценили

хорошо, и прокомментировали поездку

так:"Конечно, ктото там был опытнее,

чем мы, приехавшие в первый раз, но

несмотря на это всё прошло успешно. О

поездке мы ни в коем случае не

пожалели, потому что это был очень

ценный опыт для каждого из нас. Было

неожиданно и интересно узнать, что мы

способны на большее, что мы знаем о

себе, пока находимся в городе."

"Например, я не думал, что могу пройти

столько пешком" — добавил Вова.

"В общем, нам очень понравилось время,

проведенное в поисковой экспедиции. В

следующий раз мы обязательно поедем

уже на более длительный срок, чтобы

успеть сделать еще больше, чем смогли

этим летом." Стоит отметить, что сюжет

про экспедицию мальчиков можно

посмотреть в интернете  ищите выпуск

новостей «ВЕСТНИК» от 27.07.2016

Вечканова Мария, 9Б



Хотя под конец лета всё чаще и чаще стал лить дождь и

похолодало, наш класс решил попытать счастье и

съездить после торжественной линейки первого

сентября с ночёвкой в лес, находящийся недалеко от

Кыштыма. Всего нас было тринадцать человек: десять

учеников 11 класса, наш классный руководитель –

учитель истории, обществознания и права, Марина

Анатольевна Алексеева, и двое спецназовцев,
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помогавших нам в этом мероприятии. Мы

побывали в роли спелеологов и спустились в

пещеру, поднялись на две горы, Сугомак и

Егозу. А в конце похода насладились

проведённой у костра ночью, которая

навсегда запомнится многим. В общем, это

было действительно увлекательное и

экстремальное приключение!

Осененко Анастасия, 11А
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Мы говорим  Родина! Что же подразумевается под этими словами?

Человек без Родины  это песчинка, отданная на произвол случайностям

времени и пространства.

Когда мы называем себя гражданином своей страны, то должны нести

полную ответственность за свои слова и поступки. Так, например, в годы

Великой Отечественной войны, несмотря на свой возраст, каждый хотел

встать на защиту своей Родины. Это стало сюжетом многих книг и

произведений. Например, романа Фадеева "Молодая гвардия".

Большинство главных героев : Олег Кошевой, Ульяна Громова, Любовь

Шевцова, Иван Земнухов, Сергей Тюленин и другие — реально

существовавшие люди. В романе описано, как молодые парни и

девушки, рискуя жизнью, совершали героические поступки. Узнав о том,

что фашисты захватили Краснодар, они начали делать бутылки с

зажигательной смесью, чтобы поджечь штаб фашистов. Но на этом они

не остановились и продолжили совершать отважные дела, организовав

партизанское подполье.

И в наше время есть люди, котрые готовы помочь Родине, пусть и в

мирное время. Заслуживает уважение хоккеист "Локомотива" Иван

Ткаченко, который, как оказалось, долгое время перечислял деньги на

благотворительность анонимно. И это тоже помощь своей стране, своей

Родине.Героев совсем не обязательно знать в лицо. Главное знать, что они

есть! Совершайте поступки , за которые сможете себя уважать, любите

Родину и своих близких!

Морозова Лейла, 7А



Литературная страничка

Адрес редакции и издателя: 454048,Челябинск, ул. Елькина, 78,
телефон:8 (351 ) 237-84-54, 837-80-1 0,

email:fi lologi98@gmail .com , сайт: http: //school98. info
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Хокку или хайку  традиционный жанр японской поэзии, представляющий собой трехстишие. Этот жанр ребята

изучает в курсе литературы в 7 классе, причем не только теоретический аспект. Результатом изучения темы является

создание собственных произведений. А в прошлом году в школе прошел мастеркласс по наспианию поэтических

текстов, который провела известный челябинский поэт Римма Аглиуллина. Жанр так понравился ребятам, что они не

перестают создавать новые произведения. Предлагаем вашему вниманию некоторые из них.
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Темные клубы, сотни голосов,

Яркий красный цвет.

Везде пожар

(Мякишев Евгений, 9А)

Вижу небо, вижу капли.

В глазах темно и мрачно.

В душе спокойно.

(Корб Милена, 9А)

Синее небо, белое дерево

Воздух парит

Летнее солнце

(Ачкасова Малена, 9А)

Сильный белый кит

Безграничный океан

Но все же один

Когдато фраза

"Мир, ушедший в горизонт"

дала покой мне

(Искакова Диана, 9Б)

Никто не слышал выстрелы мои

Хотя к оружию никогда

Не притрагивался я

Никто не слышал выстрелы

И я не слышал.

Вес мир ослеп!

Время истекло

Это казнь или подарок?

Тебе решать, твое решенье

Опасней смерти, чем смущенье

За все те девять жизней

Ни разу не встречал

Не смотри на время 

Спугнешь его случайно

Застрянешь тут навечно

Не разговаривай со мной

Болтливость – смерть моя

Мучительная смерть

Постой, обдумай ты свой шаг,

Смени позицию, поймешь

Когдато

(Иван Решетин, 8А)

Пламя костра вновь

Вихрем взымается ввысь,

Дарует тепло.

Яблоня, вид твой

Облаком белых цветов

Пленяет мой взор.

Ветра порывы,

В воздухе кружится снег.

Холодно миру.

Холодом скован

Лес пухом снежным укрыт

В молчании спит.

На небе ни тучи

Солнечный свет, словно дар ,

Полуденный жар.

Небо голубое.

Воздух солнцем напоен

Летний день вдвоём.

Листья желтеют,

Луч солнца в тучах поник.

Осень царит вновь.

Яркий молний блеск,

Раскаты грома слышны.

Гроза! Не уснуть ...

Неба чистота,

В озёрах отражаясь,

Дарует покой.

В яркие краски

Небо украсит закат.

Ночь приглашая.

Серебром блестит,

Плещется рыба в воде.

Не поймать её.

Тихий шелест волн,

Плеска шум гдето вдали.

Воды полны тайн.

Волны шепчут нам

О том, что жизнь прекрасна.

Вечность. Мир вокруг .

Ветер затих вновь.

Шёпот не слышен берёз.

Идёт грибной дождь.

Озера гладь вод

Не шелохнёт ветерок

Всюду покой. сон.

Сосен аромат,

На палых деревьях мох,

Всё  лесная глушь.

(Бархатова Екатерина 8А)




