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 Школьные новости
 Кыштыму – 260 лет!
 Переменка

19 сентября 2017г.

1 сентября – День знаний
3 сентября – День
солидарности в борьбе с
терроризмом
8 сентября –
Международный день
грамотности
10 сентября – День памяти
жертв фашизма
17 сентября – День
работников леса
19 сентября – День
рождения смайлика
21 сентября – Куликовская
битва (1380г.) и
Международный день мира
24 сентября – День
машиностроителя и
Международный день
глухих
27 сентября – День
воспитателя и дошкольного
работника.
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1 сентября - День Знаний. Ученики спешат в
школу. В руках у них цветы для учителя. Все
красиво одеты, на спине удобный портфель.
В нашей школе 1 сентября прошла торжественная линейка. На неё собрались
ученики с 1 по 4 класс, учителя и родители. Очень интересно было посмотреть на
первоклашек. В прошлом году я сам был похож на них.
Нас поздравили директор нашей школы Татьяна Борисовна и Секретарь
Регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» Челябинской
области Василий Георгиевич Швецов. Настала очередь первого звонка. Его подали:
Варвара Д. (4 класс) и Илья Б. (1 класс).
После линейки нас пригласили в классы, где прошел первый урок. Ребята с
интересом узнали новое о своей малой Родине.

Ура!!! На целый день нас освободили от уроков! Мы идем в поход!
В пятницу, 8 сентября, мы всей школой, вместе с родителями побывали на
поляне у подножия горы Сугомак. Там нас уже ждала учитель физической культуры
Татьяна Михайловна. Она приготовила интересные соревнования по поиску клада.
Мы ориентировались с помощью карты, прошли испытания на меткость,
внимание и находчивость. Некоторые задания ребята выполняли легко, другие – с
трудом. Все это было очень весело!
Запомнился и сам клад. Он оказался в почтовом ящике, который висел на дереве.
Там лежали конфеты. После вкусного походного супа от родителей, мы все вместе
пили чай с нашим кладом.
Осталось немного времени и на спортивные игры. Мы выбрали «Вышибалы».
Время пролетело незаметно, пора возвращаться в школу. Но мы скоро снова
пойдем в поход, Мы уже его ждем!
Материал подготовил: Владислав С., 2 класс
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Кыштыму – 260 лет!!!
 Город Кыштым основан в 1757 году. С
давних времен славились кыштымские
заводы своим железом с маркой “Два
соболя” не только в России, но и за
границей. Заводы были построены одним
из представителей династии Демидовых Никитой Никитовичем в 1757 году.
 С 1896 года поселок становится
станцией “Кыштымский завод” на
железной
дороге,
соединяющей
Екатеринбург с Челябинском.
 Первая кыштымская церковь была
освящена в честь Сошествия Святого Духа на Апостолов в 1765 году. 1921 год
для Кыштыма был трагичным, в городе произошел большой пожар, в котором
была уничтожена одна треть жилого фонда, тысячи людей остались без крова,
серьезно пострадали и промышленные предприятия.
 В годы ВОВ 1941-1945гг на фронт ушло около 8 тыс. кыштымцев, около 3 тысяч
остались на полях сражений.
 К числу ярких достопримечательностей
Кыштыма относятся также Марьина поляна и
родник Марьины слёзы, Каменные ворота –
скала диковинной формы, расположенная
недалеко от посёлка Большие Егусты,
Дунькин сундук и Самсонкин гроб –
природные
каменные
изваяния,
расположенные на границе Кыштымского
городского округа и Аргаяшского района.
 По Челябинской области проходит условная граница между частями света
Европой и Азией – водораздел по хребтам Уральских гор и реке Урал. Стелла
«Европа – Азия», установленная в 28 км от Кыштыма на автодороге КыштымСлюдорудник-Б. Егусты, является одним из мест, часто посещаемых туристами.
 Самым известным не только на Урале,
но и в России, и за рубежом является озеро
Увильды, расположенное в 15 километрах к
югу от Кыштыма. После Байкала Увильды
занимают второе место по прозрачности
воды, это одно из глубоководных озёр России
(38 м), относится к 100 ценнейшим водоёмам
мира. Вода в озере пресная, чистая,
прозрачная, на озере 48 островов.
 Сегодня, по данным переписи 2010
года, его население составляет 41798 человек. Кыштым – многонациональный
город. Почти 90 процентов – русские, остальные – татары, башкиры, украинцы,
белорусы, немцы, мордва, казахи и др.
Материал подготовила: Варвара Д., 4 класс
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Экологическая страничка

Сентябрь совмещает лето и осень.
Этот месяц строг, но справедлив.
Оранжевеют
осинки.
Полыхают
холодным пожаром березовые рощи,
горят костры рябин. Осыпается лист,
стелются
желтые
дорожки.
В
древности
сентябрь
называли:
ЖОВТЕНЬ- за желтый цвет листвы,
РЮИН - за рев оленей, ХМУРЕНЬ - за
частое ненастье, ВЕРЕСЕНЬ - цветет
вереск.
Наступает в сентябре особое время прелестная улыбка тепла - «бабье
лето». Тихи, задумчивы сентябрьские
дни.

Пословицы и поговорки
о сентябре
Лето со снопами - осень с
пирогами.
В сентябре одна ягода, и та горькая рябина.
Холоден сентябрь-батюшка, да
сыт.
Август варит - сентябрь на стол
подает.
В сентябре огонь в избе и в поле.
Осенью и воробей богат.

Пришла без красок и без кисти, да перекрасила все листья.
Несу я урожаи, поля я убираю, птиц к югу отправляю,
Деревья раздеваю, но не касаюсь елочек да сосен. Я ....
Опустел колхозный сад, паутинки вдаль летят,
И на южный край земли потянулись журавли.
Распахнулись двери школ. Что за месяц к нам пришел?
Весной - веселит, летом - холодит,
осенью - питает, зимой - согревает.
Материал подготовил: Дмитрий К.,3 класс
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