
Здравствуйте,
дорогие читатели!
Вот и наступил
новый учебный
год, а вместе с ним
и новый выпуск
полюбившейся вам
газеты « Исток».
Мы постараемся,
чтобы на  страницах 
нашего школьного
издания каждый
нашел для себя
что-то свое.
Желаем вам
успешной учебы
и ждем новых
авторов для
публикаций
на страницах
«Истока».

 С уважением, 
редакция

МБОУ НОВОГОРОДКОВСКАЯ СОШ

ИСТОК      Выпуск № 1, 

                                               Сентябрь, 2020

ПЕРВОГО СЕНТЯБРЯ  наша школа встретила 
своих учеников на торжественной линейке, 
приглашая их в Страну знаний. Первоклассники 
с замиранием сердца ждали певрого в своей 
жизни звонка.
Ребята постарше – встречи с одноклассниками, 
чтобы поделиться впечатлениями о 
проведённом лете. А для выпускного класса
прозвучал последний сентябрьский звонок. 
          Продолжение на стр. 2-3

     ЗДРАВСТВУЙ, НОВАЯ       
              ШКОЛА!
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 Первого  сентября Новогородковскую СОШ открыли после двух лет ремонта. 
Нашу школу закрыли в мае 2018 года.  Стоит ли говорить, сколько пришлось 
испытать  детям,  родителям и учителям за это время…Ученики  были вынуждены 
ездить в соседние школы, привыкая к новому месту, к новым  детям, к новым 
условиям. Но теперь всё в прошлом,  и учеников  Новогородковской СОШ ждут 
светлые просторные классы с современной мебелью,  современное кабинетное 
оборудование...  А самое главное, ребят ждут родные стены такой любимой 
школы! 

На торжественной линейке теплые слова в адрес учеников и их родителей произнесла 
директор школы Ольга Николаевна Пащенко. Почетным гостем торжественной 
линейки стал Глава Одинцовского городкоского округа Александр Робертович Иванов, 
поздравивший собравшихся с  началом нового  учебного года в уже новой школе. 
 В день знаний особе внимание было приковано, конечно,  к первоклашкам. С 
огромными букетами, радостные и гордые, выстроились они в первых рядах. А 
родители, бабушки и дедушки с умилением наблюдали со стороны за своими чадами. 
Каждый букет, подаренный школьниками своим учителям, словно говорил: «Спасибо 
за то,  что дарите нам знания! Эти цветы – для ВАС!»
                                           Кречетов Евгений, ученик 11-а класс
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Из истории 
праздника: 
Почему День знаний отмечают 1 
сентября?
Еще в древние времена, когда только 
начали появляться первые школы, 
учебный год в них начинался после 
уборки урожая, ведь дети помогали 
родителям в этом нелёгком деле. А 
уж после того, как урожай был убран, 
можно было с чистой совестью взяться 
за получение новых знаний. Поэтому 
процесс обучения начинался поздней 
осенью, а то и в начале зимы.
Правда, это касалось только сельских 
жителей. В городах учебный год 
начинался, как правило, гораздо 
раньше —  в августе, так как там не 
было 
Точной даты начала учебного года не 
было вплоть до середины 30-х годов 
прошлого века. Только в 1935 году 
Советский народный комиссариат 
решил ввести единую дату начала 
учебного года и ней стало 1 сентября. 
Также была установлена. Также была 
установлена продолжительность 
учебного года, а еще даты начала и 
окончания каникул.
Первый день осени был выбран 
неслучайно, ведь именно в этот день 
раньше отмечали Новый год. Сыграло 
роль также и то, что множество школ в 
то время было при церквях, поэтому 
даже когда Петр Первый перенес 
празднование Нового года на первое 
января, церковь не спешила менять 
традиции и дата начала учебы осталась 
прежней, да и продолжительные летние 
каникулы решили не переносить на 
зимний период.
Если говорить о том, когда 1 сентября 
стало официальным праздником, то 
случилось это не так давно. В 1984 
году, когда указом День знаний 
был утвержден в государственном 
календаре.
В этом же году изменился и 
формат праздника. Первый день 
осени перестал быть учебным, 
его начали встречать различными 
развлекательными мероприятиями — 
линейками, концертами. Остался лишь 
единственный урок — классный час 
или урок мира.
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  Новоиспеченные 
первоклассники 
 старались  изо всех сил, 
словно будущие
 олимпийские                      
чемпионы.  
 

ВСЕ НА ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ!

А по  завершению крос-
са учеников начальной 
школы ожидали вкусные 
угощения. 
И, хотя , как принято, в 
соревнованиях, были 
определены победители,  
заряд бодрости и  прекрас-
ного настроения получили 
все участники «Арбузного 
кросса». 

  Долинина Полина,     
ученица 6-б класса

 В первые осенние 
деньки для учеников 
Н о в о г о р о д к о в с к о й 
школы был проведен 
спортивный праздник 
“Единый день здоровья”, 
в котором приняли 
участие мальчики и  
девочки  с первого по 11-й 
классы. Ребята вместе со 
взрослыми повеселились 
наславу. В веселых 
эстафетах младшим 
помогали старшие братья 
и сестры, мамы и папы.  
Праздник получился, по-
настощему, семейным и  
теплым. 



..  

           Воспоминания. Как это было... 
Вот так мы учились в 2019 году
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  Новый учебный год для уче-
ников Новогородковской шко-
лы начался необычно. Ведь 
получать знания им предстоит 
не в стенах родной школы, а 
в соседних учебных заведе-
ниях. Мера эта вынужденная, 
поскольку наша школа требует 
серьезного ремонта.  Началь-
ные классы обучаются в Ва-
сильевской школе,   а среднее 
и старшие звенья – в школе 
поселка Старый городок. Для 
перевозки ребят организова-
ны автобусы, соответствую-
щие всем необходимым для 
этого требованиям. Каждое 
сидение оснащено ремнями 
безопасности, тревожными 
кнопками и еще много чем…

Этот период сложный для всех.    
Но, к счастью, школьная 
жизнь не останавливается. И, 
несмотря на то, что условия 
для получения знаний  непро-
стые, как ученики , так и пре-
подаватели стараются.  Учени-
кам нравится такие поездки. 
Хотя первое время такой путь 
до школы был необычным для 
всех,  ребята признаются, что  
они даже стали дружнее.  

    И,  когда станет возможным,  
ребята войдут в обновленные 
классы родной школы, жизнь 
вновь пойдет своим чередом. 
И. наверное, они с грустью бу-
дут вспоминать эти школьные 
поездки на учебу, словно ка-
ждодневное маленькое при-
ключение. 

                 Евгений Кречетов,     
ученик 9-Б класса
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 В конце сентября  Совет 
старшеклассников Новогородковской 
школы “Содружество” призвал 
школьное сообщество принять участие 
в масштабном экологическом проекте  
“Экозабота” по сбору и утилизации 
батареек.

Цель проекта – 
формирование 
экологических 
привычек у 
подрастающего 
поколения, 
а также 
организация 
системы 
раздельного 
накопления, 
сбора и 
утилизации 
отработанных 
батареек. 
Безобидные на 
первый взгляд 
одноразовые 
батарейки 
угрожают 
природе: при 
неправильной 
утилизации 

они насыщают 
окружающую 
среду едкими 
кислотами 
и тяжелыми 
металлами, 
отравляя почву 
и водоёмы. 
В качестве 
альтернативы 
батарейкам 
можно 
использовать 
аккумуляторы: 
сегодня их 
применяют в 
мобильных 
телефонах, 
компьютерах, 
планшетах и даже 
в электромобилях. 
У проекта две 
основные задачи:

организация 
системы 
раздельного 
накопления, сбора 
и утилизации 
отработанных 
батареек с 
массовым 
вовлечением 
населения в рамках 
расширенной 
ответственности 
производителя. 
Создание такой 
системы является 
важным шагом на 
пути внедрения 
раздельного сбора в 
России, 
повышение уровня 
экологической 
грамотности 
населения и 
формирование 
ответственного 
отношения к 
окружающей среде 
через экологическое 
воспитание детей.
 «Экозабота» – 
это не только 
батарейки. 
Основная часть 
проекта – это 
экологическое 
образование.

А знаете ли 
вы, что...
ФАКТ № 1
Ежегодно люди 
выбрасывают 
в океаны около 
6.5 миллиардов 
килограмм мусора. 
Большая часть 
этого мусора 
— пластик. 
При этом стоит 
отметить, что из-
за такой пагубной 
деятельности 
человека ежегодно 
погибает около 
миллиона 
морских птиц и 
100 миллионов 
морских 
обитателей в год.
ФАКТ № 2
Сегодня в нашем 
организме 
находится от 300 
до 500 химикатов, 
которых до 1920-го 
года не было ни в 
одном человеческом 
организме. 
Ежегодно ученые 
выводят новые 
химикаты, которые 
помогают увеличить 
срок годности 
продукции, придать 
ей приятный цвет, 
вкус, аромат. 
Только сегодня 
на рынке можно 
найти около 75 000 
химикатов, число 
которых ежегодно 
увеличивается.

Подготовила 
Князева Мария, 
ученица 8-а 
класса
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