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Наш Репортаж

День Знаний
1 сентября в нашей 
школе состоялась 
линейка, посвящённая 
Дню Знаний.  Ребят 
поздравили глава 
администрации 
сельского поселения 
Ст.Рачейка Прокопьев 
В.П., настоятель  
сельского храма  
о.Алексий , главный 
лесничий Рачейского
лесничества Янкин С.Н 
и другие гости.

Отличники, спортсмены и  
активные участники общественной 
жизни школы и села получили 
грамоты и подарки.

В этом учебном году в школьном 
коллективе два новых учителя –
учитель английского языка Савельева 
Н.Ф. и учитель ОБЖ Симонова И.М., а 
Дудину В.А. и Жалилову В.А. 
поздравили с юбилеем работы в 
школе. Валентина Ивановна работает 
40 лет, а Вера Алексеевна – 15.



Наш Репортаж

Алатырь 2015

Двухдневная программа слета 
была насыщенной. Членам 

школьных лесничеств предстояло 
показать свои навыки и 

способности в конкурсах 
"Визитная карточка", "Юный 

лесовод", "Голоса птиц", 
"Робинзонада".

С 20 по 21 июня 2015 года в Чувашии 
прошел Межрегиональный слет школьных 
лесничеств. 15 команд из девяти регионов 
собрались в детском оздоровительном 
лагере "Янтарный", расположенном на 
территории Алатырского района. 
Участниками Межрегионального слета 
школьных лесничеств стали представители 
из республик Башкортостан, Мордовии и 
Марий Эл, Пермского края, 
Нижегородской, Ульяновской, Самарской, 
Саратовской областей и Чувашской 
Республики.

Сборная команда школьного 
лесничества ГБОУ Самарской области 
СОШ с. Старая Рачейка и МБОУ СОШ 
№ 23 г. Тольятти Самарской области 
заняла 2 место в Межрегиональном 

слете школьных лесничеств.

По результатам конкурса девочки с. 
Старая Рачейка - Андоскина Валерия, 
Кулагина Эвелина заняли 1-е место в 

номинации «Юный лесовод» 
(руководитель Жалилова В.А.) и вся 

команда - 2 место в номинации 
«Робинзонада». 



3 сентября – Перелыгину Дашу (6 класс)

С Днём Рождения!

4 сентября – Архипову Дашу  (4 класс)

9 сентября – Соболеву Дашу (2 класс)

Солдаткину Настю (2 класс)

11 сентября – Белякову Ирину (9 класс)

14 сентября – Бормотова Колю (8 класс)

17 сентября – Вартазаряна Максима (4 класс)

18 сентября – Попову Аню (4 класс)

20 сентября – Сергеева  Алёшу (1 класс)

30 сентября – Мусорину Надю (9 класс)

Поздравляем…



Праздник

Праздники сентября
Сентябрь  - девятый месяц года, а во времена Древнего Рима 
был седьмым. Из-за этого он и получил своё название – от 
лат. septem — семь. 

В Древней Руси сентябрь также был седьмым, а с XV века и 
до 1700 года – первым. Новый год тогда отмечался 1-го 
сентября.

Народ называл сентябрь Вересень (в это время цветёт вереск) 
и Хмурень.

1 сентября
День Знаний

2 сентября
День Окончания Второй 

Мировой войны

6 сентября
День работников 

нефтяной, газовой и 
топливной 

промышленности 

День финансиста

8 сентября
День Бородинской битвы

Международный день 
грамотности

9 сентября
Международный день 

красоты



Праздник

16 сентября
День секретаря

20 сентября
День работников леса

21 сентября

День Рождества Пресвятой 
Богородицы

День Куликовской битвы

Международный день мира

27 сентября
День Воздвижения Честного и 

Животворящего Креста Господня

День туризма

День воспитателя и дошкольного 
работника

11 сентября
День Усекновения главы 

Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна

13 сентября

День программиста
День танкиста

День озера Байкал
День парикмахера

30 сентября
День переводчика

День Интернета в России

www.inmoment.ru



Интересно

Все мы привыкли, что учебный год начинается 1-го сентября. А вот в 
некоторых странах в это время он уже давно идёт или уже закончился! 
Например, ученики из Финляндии и Швеции садятся за парты  15 
августа. В некоторых школах  США и Германии занятия тоже 
начинаются в августе.

В школу… летом!

Или зимой…
В странах Южного полушария  
(Австралия, Новая Зеландия, 

Бразилия, Аргентина) День Знаний 
проходит  обычно зимой . В этом 

нет ничего удивительного, так как в 
этих широтах  июль соответствует 

нашему январю, а февраль –
августу.

1-е сентября является праздником 
начала учебного года, помимо 

нашей страны, еще и в таких странах, 
как Украина, Белоруссия,

Чехия, Вьетнам, Китай, Израиль, 
страны Прибалтики. В Испании, 
Италии и Польше учебный год 

начинается в октябре.

А может быть, весной?

Школьники и студенты Южной Кореи 
начинают занятия в марте. В Японии

учебный год начинается  во время 
цветения сакуры – 6 апреля. Именно 
этот период, когда тепло и красиво, 
настраивает на получение знаний –
считают японские мудрецы. Длится 

учебный год в стране 
восходящего солнца до конца марта.
Почти в это же время  четырёхлетние 

первоклашки поступают в школы 
Индии. 

Осенью привычнее!



Ред. коллегия: Кулагина Э.
Андоскина В.

Руководитель: Андоскина Ю.С. 
(учитель рус. яз. и литературы)
Дата выхода в свет: 09.09.2015 г.
Сайт школы:

Народные приметы о погоде
Гром в сентябре предвещает 

тёплую осень.

Если осенью мало грибов 
– зима будет морозной.

Если журавли летят  
высоко, не спеша –

будет хорошая осень. Гром в марте - к урожаю 
хлеба, но холодному году.

Если листья пожелтели, но долго не опадают – морозы 
наступят не скоро.

С Днём Знаний!

racheiskaya.minobr63.ru


