
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первое сентября  

Нежарким солнышком согреты,  

Леса еще листвой одеты.  

У первоклассников букеты.  

День хоть и грустный, но веселый,  

Грустишь ты: — До свиданья, лето!  

И радуешься: — Здравствуй, школа!  

Автор: Эдуард Успенский 
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Памятные даты3 сентября 1945 г. — День 

окончания Второй мировой войны.  

3 сентября 2022 г.  — Диктант Победы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 сентября 1812 г. - Бородинское 

сражение. 
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Страничка безопасности 
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Всероссийский день бега «Кросс 

нации» 

Я — исследователь 

«История моей семьи в истории моей 

страны». 
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1 сентября — День знаний. 
День знаний — это первые звонки в 

школе и волнения, море цветов и белых 

бантов, и, конечно, традиционные уроки 

мира. Это самый долгожданный день для 

тех, кто впервые переступит школьный 

порог. 

Этот праздник появился в советское 

время. Хотя до середины 1930-х годов в 

СССР точной даты начала учебного года не 

существовало. Согласно постановлению 

Совнаркома от 14 августа 1930 года, все дети 

в возрасте 8-10 лет, а также иных возрастов, 

которые до этого времени не обучались в 

школе, должны были быть приняты в школу 

осенью. Обязанность посылать в школу 

детей возлагалась на их родителей. Каждый 

ребенок был обязан отучиться не менее 

четырехлетнего курса начальной школы. 

Официально как «День знаний» 1 

сентября было учреждено Указом 

Президиума Верховного Совета СССР № 

373-11 от 15 июня 1984 года «Об объявлении 

1 сентября всенародным праздником — 

Днем знаний», который дополнил Указ 

Президиума Верховного Совета СССР № 

3018-Х «О праздничных и памятных днях» 

от 1 октября 1980 года новым праздничным 

днём. 

1 сентября и сегодня — праздник начала 

нового учебного года, прежде всего для 

учеников, учащихся, студентов, учителей и 

преподавателей. Традиционно в этот день в 

школах проходят торжественные линейки, 

посвященные началу учебного года. С 

особой торжественностью встречают в 

школах первоклассников. 

Праздничные линейки, посвященные 

Дню знаний, прошли и в нашей школе. 

Традиционно учеников и их родителей,  

учителей поздравила директор школы 

Чернышова Наталия Борисовна.  

Торжественная линейка началась с гимна 

РФ и выноса знамени РФ. 

Затем прозвучали поздравления и 

напутственные слова администрации 

школы. С творческими номерами 

выступили ученики. И конечно прозвучал 

первый в этом новом учебном году звонок.  

Радостные ученики отправились на свой 

первый урок.  

В этом году первый школьный урок был 

посвящен теме: «Россия — страна 

возможностей». Многие из ребят уже в 

школе хотят начать вести бизнес, запустить 

свой проект, получить престижное 

образование и пройти стажировку в топовой 

компании, но не знают, что для это нужно 

делать. Проекты автономной 

некоммерческой организации «Россия – 

страна возможностей» – помогают во всем 

этом разобраться.  
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Памятные даты. 

3 сентября отмечается День воинской 

славы России — День окончания Второй 

мировой войны (1945 год).   

Самая крупная в истории человечества 

война двух мировых военно-политических 

коалиций продолжалась шесть лет — с 1 

сентября 1939 года и до 2 сентября 1945 года. 

Она охватила территории 40 государств трех 

континентов: Европы, Азии, Африки, а также 

все четыре океанских театра (Атлантический, 

Тихий, Индийский и Северный Ледовитый). 

В нее было втянуто 61 государство, а общая 

численность человеческих ресурсов, 

ввергнутых в войну, превышала 1,7 млрд. 

человек.  

История России всегда была богата 

знаменательными событиями, достойными 

быть увековеченными в народной памяти. Во 

все века героизм и мужество русских воинов, 

мощь и слава русского оружия были 

неотъемлемой частью величия Российского 

государства. Памятная дата — 3 сентября — 

это своего рода второй День победы — 

победы над Японией, которой как раз и 

закончилась Вторая мировая война. 

 

 3 сентября 2022 года ученики МБОУ 

школа №47 г.о. Самара уже традиционно 

приняли участие во Всероссийской акции 

«Диктант Победы – 2022». Это одно из тех 

мероприятий, которое позволяет 

прикоснуться к исторической памяти, 

попробовать свои силы и узнать новое о 

прошедшей войне и её героях. Тема 

исторического диктанта: события Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.  

7 сентября 1812 г. - Бородинское 

сражение.  

Это ещё одна памятная дата сентября. 

Бородинское сражение является одной из 

самых кровопролитных битв 19 столетия. В 

ходе этой битвы Наполеон не смог добиться 

того успеха, на который он рассчитывал. По 

его словам наибольшее мужество 

французские солдаты проявили именно в 

сражении в 125 километрах от Москвы, но, 

тем не менее, добыли наименьший успех. 

Российское войско под командованием 

М.И.Кутузова осталось непобежденным, хотя 

и понесло значительные потери, как в 

командном составе, так и в низших чинах. 

Наполеон же потерял четверть своей армии 

на Бородинском поле. Для того чтобы 

ободрить русский народ император 

Александр І объявил о победе над врагом. В 

свою очередь французский монарх поступил 

также. 

Тем не менее, русские войска выстояли 

в этом сражении: Кутузову удалось сохранить 

армию, что было самым главным на тот 

момент. «Недаром помнит вся Россия про 

день Бородина», ведь благодаря 

проявленному героизму и мужеству русских 

воинских начальников и солдат Отечество 

было спасено. 
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День освобождения Донбасса. 

День освобождения Донбасса отмечается 

ежегодно 8 сентября. В этот день в 1943 году 

от немецких войск был освобождён 

областной центр — Сталино (ныне — 

Донецк). 

Празднование проходит в разных 

населённых пунктах Донбасса. В Донецке 

празднование происходит у монументов 

«Освободителям Донбасса» и «Жертвам 

фашизма». Также в Донецке возлагаются 

цветы к памятникам Гурову и Гринкевича. 

День освобождения Донбасса от немецко-

фашистских захватчиков — важная памятная 

дата, которая является актуальной и сейчас.  

 

Юные герои Донбасса. 

Донбасс — донецкий угольный бассейн, 

небольшая территория, всего тысяча 

километров от Москвы и восемьдесят, если 

по прямой, от Ростова-на-Дону. Именно там 

вот уже 8 лет гибнут люди, в том числе и 

дети. 

Неподалёку от Иловайска есть посёлок 

Троицко-Харцызск, который сильно 

пострадал от артобстрелов. Здесь и живёт 

юный герой Сергей Кундель. 

В их дом в начале августа прошлого года 

попал снаряд. Обломки, деревянные балки и 

поломанный шифер — всё, что от дома 

осталось. В момент попадания Серёжа не 

растерялся и сразу побежал к маме на 

помощь. 

«В тот день мы занимались обычными 

делами, - вспоминает мама мальчика 

Наталья.  

- В случае обстрела я ложилась на пол, а 

Серёже говорила, чтобы он залезал под 

кровать. Думала, если что, его там на 

придавит. До сих пор благодарю Бога за то, 

что он не полез. Начались артобстрелы. Я 

легла, как вдруг почувствовала, что на меня 

упало что-то тяжёлое. Я поняла, что в нас 

попали». 

«Открыв глаза, я увидел, что вокруг всё 

белое. Подумал, что в Раю, - рассказывает 

Серёжа. - Дедушка крикнул, чтобы я 

откапывал маму. Быстро схватил первое, 

что попалось под руку — это оказался 

топор, и стал раскапывать ямку, чтобы мама 

смогла дышать. Потом побежал звать 

соседей на помощь». 

Благодаря тому, что Серёжа быстро 

среагировал на произошедшее событие, его 

мама осталась жива. 

Серёже было всего 10 лет, когда он 

подарил своей маме вторую жизнь. 

 

3-го ноября Сергея наградили медалью 

за отвагу в Совете Федерации РФ. Сейчас 

Серёже 12 лет, учится в 7-ом классе. 

Говорит, что понимал, что происходит и 

любой другой человек так же поступил на 

его месте.  
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Страничка безопасности. 

В сентябре в нашей школе прошли 

традиционные уроки безопасности. Первые 

уроки безопасности в этом учебном году 

были посвящены правилам дорожного 

движения и поведения во время 

террористических актов. 

Ребята нарисовали безопасный маршрут 

от дома до школы. Повторили основные 

правила дорожного движения. 

 

 

 

 

 

Приняли участие во Всероссийском 

уроке безопасности «Противодействие 

терроризму». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всемирный день сердца. 

Ежегодно в мире празднуют Всемирный 

день сердца — в 2022 году его отметят и в 

России. 

Эта важная дата возникла на рубеже ХХ 

и ХХI веков по инициативе Всемирной 

федерации сердца. Идея получила 

поддержку Всемирной организации 

здравоохранения и ЮНЕСКО. 

29 сентября во многих странах проводят 

мероприятия, на которых рассказывают об 

опасности сердечно-сосудистых 

заболеваний и о том как их избежать. 

Проводят лекции и мастер-классы, выставки 

и форумы, спортивные мероприятия. По 

всему миру проходят конференции 

кардиологов, где специалисты из разных 

стран обмениваются опытом и 

достижениями. 

 В России этот день открывает 

Национальную неделю здорового сердца. В 

это время проходят публичные мероприятия 

— на них все желающие получают 

рекомендации о том, как предотвратить 

проблемы с сердцем, распознать инсульт, 

оказать первую помощь. 

Как избежать болезней сердца? 

1. Следите за своим питанием. 

2. Регулярно занимайтесь спортом. 

3. Высыпайтесь. 

4. Откажитесь от вредных привычек. 

5. Учитесь справляться со стрессом. 

Эти простые правила окажут 

благоприятное влияние не только на сердце, 

но и на весь организм.         
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17 сентября, в Самарской области 

прошел Всероссийский день бега «Кросс 

нации – 2022» возле стадиона 

«Солидарность Самара Арена». 

В этом году участниками спортивного 

мероприятия стали около 4000 человек. 

Поклонники активного и здорового образа 

жизни вышли на дистанции от 1 до 12 

километров. 

В мероприятии приняли участие и 

ученики МБОУ Школа №47 г.о. Самара. 

«Кросс нации» является одним из самых 

массовых спортивных мероприятий на 

территории РФ, которое проводится в 

рамках федерального проекта «Спорт — 

норма жизни». 

 

Наши исследования 

«История моей семьи в истории 

нашей страны» 

В рамках урока-исследования 

обучающиеся 4-х классов выявляли роль 

своей семьи в историю России. Ребята 

проводили опрос своих родных — мам, пап, 

дедушек, бабушек, чтобы узнать какой вклад  

их семья внесла в развитие нашей страны.  

Работы были оформлены в виде 

сочинений. 

«Моя прабабушка и её семь братьев и 

сестра, были учителями. Когда началась 

ВОВ её братья ушли на фронт защищать 

Родину. Вернулись только двое и 

продолжили работу в школе. 

Мой прадедушка был кадровым 

военным, служил в Монголии. Когда 

началась война, добровольцем ушёл на 

фронт, прошёл всю войну. По возвращении 

преподавал военное дело в школе. 

Второй прадедушка также прошёл всю 

войну, работал строителем, восстанавливал 

разрушенное хозяйство после войны. 

Вторая прабабушка работала на 

хлебозаводе, потом в администрации. 

Моя бабушка проработала 45 лет в 

Доме Ребёнка, помогала маленьким, 

брошенным деткам получить любовь, ласку, 

семью. 

Мой дедушка работал на военном 

заводе. 

Другие дедушка и бабушка 

проработали всю жизнь в сфере культуры. 

Дедушка — заслуженный работник 

культуры, руководитель хора ветеранов. 

Мой род внёс большой вклад в 

просвещение, культуру нашей Родины. 

Мужчины моего рода доблестно защищали 

нашу Родину в тяжёлые времена! Мы 

постараемся продолжить их дело, и 

принести пользу Родине!»  

Ученица 4«А» класса Чистова Ярослава. 

 

Новость одной 

строкой 

 

Журнал «Наш 

Филиппок» выиграл 

конкурс детских СМИ в 

номинации «Лучший 

журнал для младших 

школьников».  
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