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2016-2017 учебный год
1 сентября - один из самых ярких, радостных и
запоминающихся дней в году! Закончились
каникулы, впереди месяцы серьёзной учёбы,
общение с друзьями, успехи, заботы и
переживания.
Этот день всегда врывается в жизнь шумно,
звонко, неожиданно. Хотя его ждут все и всегда.
Он особенный: чистый, как осеннее небо, добрый,
как первая учительница, и торжественный, как
любое важное событие в жизни человека.
Поздравляем вас с 1 сентября! Начало учебы –
это фактически начало жизни. Новой, загадочной,
неизведанной. Так давайте же вместе писать ее без помарок с чистого листа!

ИЗ ИСТОРИИ ПРАЗДНИКА
В России никогда не было единой даты начала учебного года — занятия
в образовательных заведениях начинались в различное время. В деревнях к учебе могли
приступить только поздней осенью, после окончания сельскохозяйственных работ,
а городские гимназисты садились за парты в середине августа. Только в 1935 году
Совнарком принял постановление о единой дате начала учебы во всех школах. Первым
учебным днем стало 1 сентября. Тогда же была установлена продолжительность
учебного года и введены фиксированные каникулы.
Дата 1 сентября была выбрана не случайно. Во многих школах занятия уже начинались
в первый осенний день. Причиной этому было то, что на Руси долгое время встречали
в этот день Новый год. После того, когда Петр I повелел перенести новогодние
праздники на 1 января, начало учебы оставили на прежней дате, чтобы не прерывать
учебный процесс длительным перерывом и не переносить продолжительные летние
каникулы на зиму. Не последнюю роль в этом вопросе сыграла церковь. Большинство
школ в те времена были при церквях, а церковь не спешила менять привычный
календарь.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Дорогие педагоги, ученики и родители!
С теплым чувством встречи поздравляю всех вас с новым
учебным годом! Уверена, что и этот год станет значимым ,
интересным и ярким для нашей любимой школы. Я верю в наши
силы, надеюсь на результат, желаю все нам прожить это новое
образовательное время в добре, мире и согласии.
Особо хочу поздравить с началом большого школьного пути
наших первоклассников. Пусть школа №3 станет и для вас
теплым домом и местом радостных открытий.
Выпускники, наша самая надежная опора и надежда! Веры
вам желаю в собственный успех и стремления все успеть и
получить. Последний год за любимой партой должен быть главным рывком к будущей
профессии.
Хочу поблагодарить наших родителей за помощь в организации и проведении
косметического ремонта классных комнат. Огромное спасибо родительским комитетам
8в класса (классный руководитель Лебедева Е. В.) и 2б класса (классный руководитель
Шелковникова Е. П.) за материальную помощь в приобретении материалов.
Ваш
отклик на наши пожелания особенно важен для нас теперь и, конечно, это очень
своевременно, ведь стало уютней здесь и сейчас.
Желаю всем успеха в получении знаний , ведь крепкие знания – это сильная РОССИЯ!
С уважением директор КСОШ № 3

Н. Я. Шумак

Поздравляю всех учащихся, учителей и работников школы с
Днём Знаний и началом нового учебного года!
Надеюсь, что грядущий год принесет всем вам немало
приятных эмоций и новых впечатлений. Учителям в предстоящем
году хочу пожелать новых свершений и терпения, первоклассникам стремления к знаниям, прилежной учёбы и, конечно же, встречи с
новыми друзьями. А будущим выпускникам школы желаю удачной
подготовки к экзаменам и уверенности в своём выборе,
фантастического выступления в КВН и побольше креативных идей!
Цените каждый урок и каждый день, проведённый в школе. Всем отличного настроения!
Богданов Максим, директор – дублер
2015-2016 учебного года.

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ОНИ ЕДУТ В СОЧИ!
Победители регионального этапа
Всероссийских соревнований по
легкоатлетическому четырехборью
«Шиповка юных» краевого проекта
«Школьная спортивная лига», 16-18
мая 2016, Красноярск.
Возрастная
категории
«Девушки
2001-2002г.р.»,
количество участников - 70
Хромовских Виктория, 12 место
в личном первенстве с результатом
214 очков.
Шепелева Елизавета, 9 место в
личном первенстве с результатом
227 очков.
Моисеева Елена, 23 место в
личном первенстве с результатом
184 очка.
Новикова Василина, 4 место в
личном первенстве с результатом
239 очков.
Кириленко Татьяна, 26 место в
личном первенстве с результатом
182 очка.
Шумак Александра – победитель
в личном первенстве с результатом
292 очка.

Убедительная победа наших девушек позволит им выступить на
первенстве России , в г. Сочи в сентябре 2016 года.
ЖЕЛАЕМ НАШЕЙ КОМАНДЕ УСПЕШНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ!
МЫ В ВАС ВЕРИМ!

ШКОЛЬНЫЙ ГОРОСКОП НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД
Ваша неуемная энергия не должна застаиваться – как следствие, Вы начнете видеть везде
негатив. Поэтому обязательно проявляйте полезную активность, где только можно – на уроках,
после уроков, дома в помощи родителям. А когда, наконец, физически устанете, падайте на
диван с учебником. И к концу года станете почти отличником.
Этот учебный год дает Вам возможность прославиться школьным Кулибиным. Если Вам
скажут, что Вы – ленивы, ответьте на это, что лень движет прогрессом – пульты от телевизора
придумал не самый подвижный человек. При этом подтвердите слово делом – усовершенствуйте
какой-то нужный процесс в школе, только не автоматическое разбрасывание шпаргалок.
Если Вы из тех Близнецов, которые возмущаются, что их все вокруг только и учат жизни,
вспомните – Вы все-таки школьник, так почему бы и не поучиться, пока есть возможность?
После школы за учебу придется платить – деньгами и ошибками. И это – прогноз не шуточный.
Так что ловите момент сейчас, учитесь с удовольствием
Свою черту иногда отступать назад используйте с толком – спрячьтесь в укрытии и
учитесь, учитесь, учитесь! Пройдет немного времени, и Вас похвалят — и учителя, и жизнь, ведь
большинство самых богатых людей – Раки.
Вашу царственность проявляйте исключительно в школьных сценках и концертах. На
уроках это чревато последствиями – ничто не помешает учителю поставить двойку Вашему
Величеству, если Величество ее заслужило. Но в целом год хороший.

Эти люди известны своим стремлением к порядку и аккуратности, и именно поэтому звезды
советуют Девам в этом году прикинуться другим знаком. В противном случае есть риск весь
учебный год мыть полы в классе и вытирать доску. В остальном все просто отлично!
Звезды прогнозируют результативный учебный год. Единственная проблема — Вам надо
будет тщательно взвешивать, как правильно поступить: кинуть шпаргалку вечному двоечнику
с риском быть удаленным из класса, или попробовать его убедить хоть иногда что-то делать
самому.
Жалить в этом году никого не придется – Вам все благоприятствует. Но если все же
почувствуете желание кого-то укусить, берите кроссовки и наматывайте круги вокруг школы.
Бег в этом деле очень помогает, заодно и оценку по физкультуре улучшите.
Вы в курсе, что у Вас предрасположенность к фундаментальным предметам? Уделите чуть
больше внимания точным школьным наукам и задумайтесь об их прикладном применении. По
окончании учебного года увидите, как сильно это Вас продвинуло вперед!
Стрелы спрячьте, даже если они от Амура – так спокойнее будет и Вам, и окружающим.
Стрельба разрешена только глазами или в тире на уроках военной подготовки – с этим, кстати,
Вам повезет. Для успехов по остальным предметам просто немного успокойтесь – и все
получится!
Поскольку Вам сложно бороться с желанием плыть сразу в разных направлениях, часто
противоположных, то просто решите для себя, что сегодня Вы занимаетесь одним делом, завтра
– другим. К урокам, увы, это не относится – ходить придется на каждый. Зато потом быстро
увидите результат!

