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Праздник в нашей школе!
День знаний – это праздник начала
нового учебного года. Одно из главных
событий в жизни любого школьника, его
родителей, учителей и преподавателей. День
знаний - это первые звонки и волнения, море
цветов и красивых белых бантов! В этот
праздничный день проходят торжественные
линейки, посвященные началу учебного года.

Задорной песней лето отзвенело,
И золотая осень началась.
Скорей, друзья, у вас немало дел,
Вас ждет залитый солнцем школьный
класс.
Вы побывали в лагере, в походах,
Окрепли, повзрослели, развились —
Позвольте вас поздравить с новым
годом,
С учебным годом — новым шагом в
жизнь!

1 сентября в нашей школе, как и в других
школах
города
Тамбова,
состоялась
праздничная линейка, посвященная Дню
знаний. Открыла линейку директор школы
Плеханова
А.В.,
которая
поздравила
учеников, их родителей и всех гостей с
праздником и пожелала отличных успехов в
учебе. В честь такого знаменательного дня
состоялась
праздничная
программа,
подготовленная учащимися старших классов.
Ребята задорно пели, танцевали, а изюминкой
праздничной программы стало выступление
маленьких
звездочек
–
наших
первоклассников,
которые
приготовили
поздравительные стихотворения.
Первое сентября в нашей школе –
большой праздник, к нему тщательно
готовятся не только ученики, но и педагоги.
Каждый год разрабатывается оригинальный
сценарий
праздника!
С
наилучшими
пожеланиями
выступили
заместитель
директора
по
воспитательной
работе
Некрылова Т.А. и заместитель директора по
учебной работе Заварзина Г.Е. В конце
праздничной линейки в небо были запущены
красивые воздушные шары, а потом
выпускники
школы
проводили
первоклассников в их классные кабинеты на
первый школьный урок!
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ЛИТЕРАТУРНОЕ КАФЕ

...Мне и доныне
Хочется грызть
Жаркой рябины
Горькую кисть.
М. Цветаева
8 октября 2017 года отмечается 125-летие со дня рождения Марины Ивановны
Цветаевой. Марина Ивановна Цветаева (1892-1941) –
русская поэтесса,
прозаик, переводчица, одна из крупнейших поэтов XX века. Цветаева – поэтесса
трагического склада, трагической судьбы, ее произведения не ценились советским
режимом, а настоящую известность приобрела лишь в 1960-х годах. М. И. Цветаева со
всей яркостью самобытного дарования по праву вошла в русскую поэзию XX века.
«Моим стихам, как драгоценным винам, Настанет свой черед…», – писала Цветаева в
одном из ранних стихотворений. И предсказание это сбылось. Именно сегодня
творчество М.И. Цветаевой особенно ценят современные читатели. Романтический
максимализм, любовь, повседневная жизнь - основный темы ее творчества.
Марина Цветаева родилась 26 сентября (8 октября) 1892 г. в Москве, в день, когда
православная церковь празднует память апостола Иоанна Богослова. Символом ее
жизненного пути является красная рябина.
Красною кистью
Рябина зажглась.
Падали листья,
Я родилась.
Спорили сотни
Колоколов.
День был субботний:
Иоанн Богослов.
Марина Ивановна родилась в интеллигентной семье. Отец ее, Иван Владимирович
Цветаев, профессор Московского университета, известный филолог и искусствовед, стал
в дальнейшем директором Румянцевского музея и основателем Музея изящных
искусств. Мать, Мария Мейн, была талантливой пианисткой. Умерла она в молодом
возрасте и воспитанием дочерей Марины и Анастасии и их сводного брата Андрея легло
на плечи ответственного и беззаветно их любившего отца, который знакомил детей с
классической отечественной и зарубежной литературой, искусством. Иван
Владимирович поощрял изучение европейских языков, следил за тем, чтобы все дети
получили основательное образование.

ЛИТЕРАТУРНОЕ КАФЕ
Жили Цветаевы в своем уютном московском особняке; лето проводили на даче в
Тарусе, в Подмосковье, иногда совершали заграничные поездки. Юность Марины
Цветаевой была проникнута особой духовной атмосферой. Начав образование в Москве,
она продолжила его в Лозанне и Фрейбурге. В 16 лет Цветаева осуществила
самостоятельную поездку в Париж, где прослушала в Сорбонне курс старофранцузской
литературы.
Писать стихи Марина Цветаева начала уже в шестилетнем возрасте, причем на
трех языках: русском, французском и немецком. В восемнадцать лет она выпустила в
1910 г. на свои собственные деньги первый сборник стихов под названием «Вечерний
альбом», в который были включены в основном произведения, написанные за
ученической партой.
В период с 1912 по 1913 гг. вышли еще два сборника: «Волшебный фонарь» и «Из
двух книг», изданные при содействии друга юности Цветаевой Сергея Эфрона, за
которого она вышла замуж в 1912 г. В сентябре того же года у Марины и Сергея
родилась дочь Ариадна (Аля).
Уже в 1922 г поэтесса вслед за мужем уезжает за границу - к мужу, который к
тому времени стал пражским студентом. За рубежом Цветаева жила в Берлине, потом три
года - в Праге; в ноябре 1925 года перебралась в Париж. Жизнь была эмигрантская,
трудная, нищая. В самих столицах жить было не по средствам, приходилось селиться в
пригородах или ближайших деревнях.

В 1928 г. в Париже выходит последний прижизненный сборник поэтессы – «После
России», включивший в себя стихотворения 1922–1925 гг. Позднее Цветаева напишет об
этом так: «Моя неудача в эмиграции – в том, что я не эмигрант, что я по духу, то есть по
воздуху и по размаху – там, туда, оттуда…»
Летом 1939 г. Марина Цветаева вслед за мужем и дочерью вернулась в СССР.
Вскоре муж и дочь были арестованы, сестра Анастасия оказалась в лагере. С началом
войны она с сыном была эвакуирована в Елабугу. Здесь она провела последние дни
своей жизни. Была похоронена на Петропавловском кладбище в Елабуге, но точное
место ее могилы до сих пор никому неизвестно. Ее сестра Анастасия поставила в той
части кладбище табличку с надписью о том, что где-то здесь в этой стороне похоронена
Цветаева.
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ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
Детская организация

В нашей школе создана детская организация “Планета ЛЮКС”. А знаете ли Вы ее
историю? Образована она 15 марта 1996 года. Но, если заглянуть в историю, то можно узнать, что
изначально детская организация имела название “Республика Детства”, но позднее на Общем
сборе было принято решение переименовать детскую организацию в “Планета ЛЮКС”.
Название очень символично: планета - это детская организация, которая объединяет
маленькие и большие звездочки, то есть, наших активистов.
Мы живем под девизом:
Любим веселье,
Юмор и смех,
Каждый будет
Сражаться за всех!
Наша детская организация ведет летопись с самого начала создания, имеет отличительную
символику: желто-синий галстук, эмблему «планета в центре, которой большие и маленькие
звездочки».
“Планета ЛЮКС” объединяет девчонок и мальчишек по интересам, к нам входят самые
активные, талантливые, веселые, неунывающие и творческие дети нашей школы с 5 по 11 класс.
Учащиеся начальной школы являются «подшефными» детской организации.
В 2016 году наша детская организация отметила Юбилей. Уже 20 лет ДО «Планета ЛЮКС»
радует учащихся школы.
А посмотрите на интересную, творческую жизнь. Праздники “День самоуправления”,
“Новогодний карнавал”, “День рождения ДО “Планета ЛЮКС”, “День всех влюбленных”,
“Веселые уроки здоровья”- все это заслуга актива детской организации.
Ежегодно путем тайного голосования проходят выборы президента ДО и депутата Городской
Детской Думы.
Каждый год детская организация работает по программе Союза Детских организаций. У нас
проходят интересные проекты, программы, мероприятия ,акции. Например: «Опасность. Дорога»,
мастер-класс «Будь в курсе», «Опасность из вне», проект «Мы-пешеходы», «Игра - дело
серьезное», «Свой голос», «Рождественское чудо», «Право быть правым», «Шефская помощь».
Каждую неделю мы собираемся на Сбор актива – это заседания активистов, где решаются какието проблемы, планируется работа детской организации, мероприятия, реализуемые в школе.
Если ты творческий, активный, любознательный молодой человек – вступай в детскую
организацию «Планета ЛЮКС»! Мы ждем тебя!!!

ЭТО ИНТЕРЕСНО
ПРАВИЛА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ ШКОЛЬНИКА

Правила личной гигиены школьника – это залог крепкого здоровья, отсутствие
инфекционных, а также паразитарных заболеваний.
Как же научиться выполнять правила личной гигиены? Ответ прост, ознакомиться с
памяткой и следовать ей!
ПАМЯТКА
1. Начинать и заканчивать день необходимо с чистки зубов.
2. Выполнив зарядку, необходимо заправить постель и отодвинуть шторы, раскрыв окно.
3. Подстригать ногти на руках и ногах нужно каждую неделю. Лучше всего делать это
вечером в воскресенье перед началом учебной недели, а затем идти в душ.
4. Каждый вечер необходимо купаться, как девочкам, так и мальчикам - об этом гласят
правила личной гигиены школьника.
5. Памятка напоминает, что несколько раз в неделю нужно тереть тело намыленной
мочалкой. Эта процедура смоет грязь и микробы с поверхности эпидермиса, а также
удалит частички ороговевшей кожи.
6. Детям мыть голову положено не больше 2 раз в неделю. При частых простудных
заболеваниях разрешается уменьшить количество процедур.
7. Каждое утро ребенок обязан надевать чистую одежду.
8. В школьной столовой нельзя пить из чужого стакана, а также нельзя пользоваться
чужими столовыми приборами.
9. Не следует делиться сменной обувью.
10. Известно, что школьники на уроках любят грызть колпачки на ручках, а также
стирательные резинки на макушке карандаша. Делать этого категорически нельзя.
11. Наличие собственной расчески у школьника поможет избежать заражения педикулезом.

Кстати, 15 октября 2017 года - Всемирный день мытья рук, отмечается по
инициативе Детского фонда ООН. Следите за чистотой, и ваш организм будет
благодарить вас за этот труд крепким иммунитетом!
Главный редактор: Андреева Н.В. Редакторы: Селезнева В. ,Герасимова В., Алексеев С.,
Болтнева Ж., учащиеся 8 «Б» класса. «Школьная переменка» издается муниципальным
автономным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 4»
города Тамбова с сентября 2017 года.
Источники дополнительной информации:
1.http://chelreglib.ru/ru/pages/about/lityear/litcalendar/october/Marina_Cvetaeva/
2. http://fb.ru/article/280545/pravila-lichnoy-gigienyi-shkolnika-pamyatka-dlya-detey-i-roditeley

