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Начало нового учебного года – большое событие. Изначально этот день все народы отмечали как
праздник жатвы. В нашей стране ещё во времена Петра Первого в этот день было принято праздновать
Новый Год. Но потом Новый Год было решено перенести на 1 января, по образцу европейских стран. Сейчас этот день является государственным праздником под названием «День знаний».
Утром, 1 сентября, все учащиеся, родители, гости и приглашенные, собрались, чтобы услышать первый
звонок нового учебного года, дать старт новым интересным делам и продолжить традиции школы.
Зазвучали фанфары и ведущие Оноприенко Анастасия и Василенко Иван открыли праздник. Бурными
аплодисментами все собравшиеся встретили главных «виновников» торжества – первоклассников и выпускников 2017-2018 учебного года.
Звучит Гимн Российской Федерации. Праздник знаний вступает в свои права. Школьников, родителей,
гостей приветствует директор школы Помогаева С.Н. Отличникам учебы она вручила Похвальные листы .
С поздравлениями к ребятам обратились гости, которые пришли на праздник. Они пожелали всем учащимся доброго пути в Страну Знаний.
Первоклассники еще не смело читали на празднике стихи, посвященные школе и новому учебному году,
порадовав всех своим выступлением. А самые старшие ребята тепло поздравили маленьких жителей школьного
государства и вручили им на память подарки. Но самыми трогательными были мгновения первого заливистого
звонка, который прозвучал для первоклассников. А дали звонок выпускник школы Решетняк Виктор и первоклассница Фомина Кира.
По установившейся в нашей школе традиции выпускники и первоклассники прошли к памятнику погибших воинов, возложили цветы и минутой молчания почтили память всех, отдавших жизнь в годы Великой Отечественной войны за освобождение села и других городов и сел нашего Отечества.
Оноприенко Анастасия, юнкор ДО «Юный корреспондент»

Эхо бесланской трагедии
1 сентября 2004 года произошла трагедия—теракт на торжественной линейке по поводу Дня знаний. В один момент
праздник превратился в трагедию. Беслан… Для всего мира он ознаменовал чёрную полосу. Плач и ожидание стояли над
землёй три дня. А затем ожидание сменилось скорбью … а плач остался. В результате террористической акции погибло
334 человека, из них 186—дети.
Для всей России этот день стал днём общенациональной скорби, а дата 3 сентября объявлена Указом президента России
Днём солидарности в борьбе с терроризмом.
Каждый год в нашей школе проходит линейка памяти, посвященная террористическому акту в городе Беслан. Так было
и в этом году. Все учащиеся нашей школы вышли на линейку, чтобы вспомнить этот день. Минутой молчания почтили память погибших и выпустили в небо белые шары—символ чистой детской души.

Алексенко Дарья, юнкор ДО «Юный корреспондент»

Этим летом я впервые побывала на Чёрном море.
Мы с семьёй ездили в Геленджик. Это было незабываемо! Синее – синее море тёплым и
ласковым. Погода была солнечная, жаркая. Мы целыми днями купались и загорали на солнышке. Вместе с с мамой и братом мы побывали в разных местах Геленджика: в Сафари – парке, в
самом большом аквапарке России «Золотая бухта», в дельфинарии, на канатной дороге, плавали
на корабле «Корсар» в открытом море. Но больше всего мне понравилось в аквапарке, потому
что там множество разных горок, бассейнов и развлечений.
Эта поездка оставила у меня много впечатлений, и я считаю август самым счастливым днём в
моей жизни.
Долженко Алина, юнкор ДО «Юный корреспондент»

Этим летом я продолжила свое путешествие по удивительной стране Абхазии.
Я видела много интересных мест, но одно из них особенное. Это село Каманы , которое с давних времен считается святым. Добирались мы туда на джипе. Сначала мы посетили храм Иоанна Златоуста 407г.
Там было очень красиво и необычно. В этом храме есть саркофаг Иоанна Златоуста, к которому идут паломники. После мы отправились к святым источникам, где можно было окунуться и попить святой воды. Позже мы поднялись еще выше в горы в старинный деревянный храм священномученика Василиска, где можно поставить свечи, помолиться и посетить могилу Василиска.
Это было одно из моих увлекательных путешествий.
Чеснокова Дарья, юнкор ДО «Юный корреспондент»

Это лето оказалось очень интересным для меня. Во время летних каникул мы с мамой отдыхали в Сочи- красивом и большом городе. Но самой интересной поездкой для меня оказалась поездка в Абхазию.
Мы купили путёвки и начали собираться в путь. До границы мы доехали за 10 минут, прошли
паспортный контроль и перешли на границу Абхазии. В самом центре Старой Гагры, в двух шагах
от Приморского парка и культового ресторана «Гагрипш», расположилась старейшая и самая известная достопримечательность Абхазии — Гагрская колоннада. Это первая и значимая для туриста достопримечательность. Она больших размеров, как пятиэтажный дом.
Природа щедро одарила Абхазию бесчисленными красотами и уникальными естественными памятниками. Одним из таких чудесных природных даров стала Новоафонская пещера, которую я посетил. Меня поразили огромные сталактиты и
сталагмиты, которые свисали с потолка пещеры. И с них капала вода, образую кристаллические узоры на них. Пронзительная красота Абхазии остается у меня в памяти навсегда. Эти невероятно живописные горы, это буйство красок южных цветов, эти ароматы магнолии, кипарисов и олеандров, это прозрачные горные реки и
ручьи. Это озеро Рица — высокогорное озеро, сказочно красивое, волшебное. Озеро поразило меня своей красотой и голубизной воды. Оно было настолько чистым,
что на много метров вглубь было видно плавающих рыбок.
Мне очень запомнились мои летние каникулы!

Плотников Даниил, юнкор ДО «Юный корреспондент»
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