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День знаний – это праздник книг, цветов, друзей, улыбок, света! Учись 

прилежно, ученик – Главней всего сегодня это!!! День знаний – это первые звонки и 

волнения, море цветов и белых бантов, и, конечно, традиционные уроки добра. Это 

самый долгожданный день для тех, кто впервые переступает школьный порог. Юлий 

Цезарь однажды сказал: «Знание – это сила». В России День знаний по традиции 

отмечается 1 сентября. Всемирный День знаний – так история обозначила первое 

сентября. Всемирный, потому что именно школа как один из главных социальных 

институтов, объединяющий детей в прошлом и взрослых в будущем, собирает в этот 

день практически все население планеты.     

             Традиционно 1 сентября в нашей школе проводится торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний. Все ребята, отдохнувшие и загорелые, снова собрались на 

школьном дворе. Они радовались встрече с одноклассниками, классными 

руководителями и любимыми учителями. Зазвучал гимн. Директор школы поздравила 

ребят с началом нового учебного года и пожелала успехов в учебе. После 

торжественной линейки учащиеся разошлись по своим кабинетам, где классные 

руководители провели для детей первый классный час. Праздник 1 сентября всегда 

остается незабываемым, радостным и в тоже время волнующим. Хочется пожелать 

ученикам, учителям, родителям, чтобы не только 1 сентября было радостным, но и все 

дни, проведенные в школе. Редакция газеты поздравляет всех с Новым Школьным 

Годом!!! 

Редакция газеты 

 

 



 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                          

         
 

 

 

В октябре 2019 года  отмечается 

 205 лет со дня рождения гениального 

русского поэта, драматурга, 

художника Михаила Юрьевича 

Лермонтова    (1814-1841).                                                                     

 

      15 октября 1814 года родился поэт, 

прозаик и драматург Михаил 

Лермонтов. Стихотворение «Смерть 

поэта», написанное в 1837 году в связи 

с гибелью Пушкина, принесло 

литератору признание публики, 

а лермонтовский Григорий Печорин 

стал одним из самых известных 

образов «лишнего человека» в русской 

классике. Также Лермонтов занимался 

стихотворными переводами 

с английского, немецкого и польского 

языков — на русском языке 

он представил поэзию Байрона, 

Шиллера, Мицкевича и других. 

Лермонтов был убит на дуэли летом 

1841 года на 27-м году жизни.  

      18-летний Лермонтов сделал 

своими руками книгу к новому году, 

как часть маскарадного костюма. Поэт 

решил, что будет изображать 

астролога и предсказывать будущее 

всем гостям. Иероглифы Лермонтов 

срисовал с чайной коробки, а листы 

со стихами вручал гостям. Говорят, 

в ту новогоднюю ночь поэт предсказал 

и свою судьбу… и раннюю смерть. 

       Судьба Михаила Юрьевича была 

трудной. Мать он почти не помнил, 

она умерла, когда ему не было и трех 

лет. Бабушка Елизавета Алексеевна 

Арсеньева забрала мальчика у отца. 

Когда Лермонтову исполнилось 13 лет, 

она привезла его в Москву. Они жили 

в доме на Малой Молчановке. Дом 

сохранился до сих пор. Комната 

Лермонтова была на втором этаже. 

Он много рисовал, был заядлым 

игроком в шахматы, но при этом 

постоянно писал. Пока соперник думал 

над ходом, Лермонтов успевал 

набросать пару стихотворений. 

О дерзком нраве великого поэта 

ходили слухи. Во время учебы 

в Московском Университете студент 

Лермонтов не упускал случая, чтобы 

задеть даже преподавателей. Говорят, 

в наказание за это студента 

отправляли в подвал — думать над 

своим поведением. Спустя несколько 

лет размышлять о своем поведение 

он будет уже не в подвале, а на 

Кавказе.    

               

ЛИТЕРАТУРНОЕ КАФЕ 

                                                                                           

Лермонтов – то явление в 

русской поэзии, которое 

принято называть чудом! 
С. Наровчатов 

                                                                

 

 



  

 

    

 

 

 

                   
 

 

      Вторая ссылка пришлась на 1840 

год. Лермонтов и сын французского 

посла Эрнест де Барант не поделили 

внимание княгини Щербатовой. Все 

должна была решить дуэль. Барант 

промахнулся, соперник выстрелил 

в воздух. Императору вновь 

представился удобный случай 

избавиться от своенравного 

и вольнодумного поэта. А уже через год 

после роковой дуэли в Петербурге 

будут шептаться, что к убийству 

великого поэта причастен сам 

император. 

     Что именно привело к дуэли — 

об этом спорят до сих пор. Скорее 

всего, причиной стала банальная 

ссора. Лермонтов в очередной раз 

подшутил над своим старым 

товарищем Николаем Мартыновым. 

По слухам, в начале никто и не 

воспринимал дуэль всерьез, 

с собой даже взяли ящик шампанского, 

чтобы отметить перемирие. Но оно так 

и не состоялось. 

     Михаил Юрьевич Лермонтов: 

Как только секундант сосчитал 

до трех, они должны были выстрелить. 

Лермонтов поднял пистолет вверх 

и сказал «Я в этого дурака стрелять 

не буду», а Мартынов выстрелил. 

С точки зрения дуэльного кодекса 

на счет три дуэль закончилась. 

      Недавно появилась еще одна 

версия. Мартынов, блестящий 

гвардейский майор ушел в отставку 

на пике карьеры. Говорят, именно 

Лермонтов знал почему. Знал что-то, 

что его товарищ тщательно скрывал. 

А вместе с роковым выстрелом 

Мартынов получил гарантию, что его 

тайна так и не будет раскрыта. 

 

 

 

                    
     

ЛИТЕРАТУРНОЕ КАФЕ 



                                                                    
 

 

 

 
 

 

        

 

                                  
 

ПАМЯТКА 

ГЛАВНОЕ – НЕ ЗАБЫТЬ! 

   С каждым новым днём мы всё больше погружаемся с головой в школьную жизнь. А это значит, 

что появляется огромное количество новых дел и планов, которые просто не помещаются в 

голове. В среднем каждый из нас может держать в памяти 7-9 объектов, то есть планов. 

Специально для того, чтобы научиться «помнить всё», разработаны методики планирования 

времени. хочется.

      Итак, советы. Для начала необходимо 

завести ежедневник: это может быть как 

программа на смартфоне, так и её бумажная 

версия. Теперь начинаем планировать:  

1. Все трудоемкие дела необходимо 

разбивать на несложные задачи выполнять 

хотя бы по одной из них в день.  

2. Все наши цели имеют разный характер. 

Например, одни нужно сделать именно 

сегодня, другие можно оставить на завтра. 

Поэтому надо придумать специальное 

обозначение для каждого типа дел, так 

нашему мозгу будет легче воспринимать 

большое количество информации.  

3. Иногда приходится выбирать. Бывают 

такие дни, когда физически невозможно 

выполнить всё запланированное. Поэтому 

необходимо не только заранее оценивать 

свои силы и время, но и расставлять все дела 

по степени важности.  

4. Разный формат. В ежедневнике 

обязательно должны быть страницы на месяц 

и неделю. Первые помогут не забывать 

важные даты и события, а вторые более 

точно планировать дела и распределять 

время.  

5. Думать заранее. Каждую неделю 

необходимо продумывать ещё в 

понедельник.  

6. Съесть лягушку на завтрак. Начинать 

работу следует с самого неприятного дела.  

7. Ведите ежедневник так, как удобно.  В 

ежедневнике следует упоминать не дату, к 

которой должна быть выполнена задача, а 

дату, когда нужно только начинать работать 

над её выполнением.       Таким образом, у 

Вас всегда будет немного лишнего времени, 

и вы успеете доделать всё. 

   Главный редактор:  Андреева Н.В. Редакторы: учащиеся 6 «Б» класса. «Школьная переменка» 

издается  муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная 

школа № 4» города Тамбова с сентября 2017 года. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 

ПРАВИЛА «ЗАПОМИНАНИЯ» ШКОЛЬНИКА 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


