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Во всех школах про-
водятся уроки добра 

и мира, а  первоклашки 
впервые перелистывают 
страницы увлекательной 
Книги знаний, ведь нет 
в мире ничего прекрас-
нее, чем познавать новое, 
учиться, читать и запо-
минать на всю жизнь му-
дрые строки!

Безусловно, 1 сентя-
бря- это особенный 

день: чистый, как сен-
тябрьское  небо, веселый, 
как разноцветный осен-
ний лист, добрый, как 
мамина улыбка, и тор-
жественный, как любое 
важное событие. В раз-
ных школах День знаний 
отмечается по-своему, а в 
текущем году особенно. 
Но это всегда долгождан-
ный и запоминающийся-

В нашей стране еже-
годно 1 сентября от-
мечается День знаний. 
Свое название он полу-
чил благодаря тому, что 
является первым днем 
осени, когда начинается 
новый учебный год во 
всех российских школах, 
а также средних и выс-
ших учебных заведени-
ях. 

Итак, вот уже закон-
чились летние ка-

никулы, и мы с вами 
вновь начинаем школь-
ный год! Добро пожало-
вать! Бесспорно, конец 
прошлого учебного года 
вышел непростым, но, 
ребята, давайте не уны-
вать, ведь чем без дела 
сидеть, лучше получать 
новые знания и стано-
виться круче!

Пока память о про-
шедших канику-

лах еще свежа, давайте 
вспомним самые яркие 
моменты! Может быть, 
вы увидели красивую 
стрекозу? Встретили 
невероятный закат? От-
правились на рыбалку, 
попробовали вкусное 
блюдо? Илипосмотрели 
давно запланированный 
фильм, прочитали инте-
ресную книгу? В любом 
случае, надеемся, вы хо-
рошо отдохнули летом и 
готовы с новыми силами 
приступить к учебе!

Хотелось бы напом-
нить - не забывайте 

соблюдать меры пре-
досторожности : мойте 
руки, используйте де-
зинфицирующие сред-
ства, носите защитную 
маску в людных местах!

Айдагулова Анна, 9 класс

праздник для всех учени-
ков, учащихся, студентов, 
их родителей, учителей и 
преподавателей.  

Как же это хорошо: 
всем с утра улы-

баться, с отличным на-
строением идти на учё-
бу, с интересом учиться, 
увлекательно и весе-
ло проводить время с 
друзьями и каждый день 
наполнять новыми зна-
ниями, идеями, успе-
хами, знакомствами и 
впечатлениями! Хочется 
пожелать всем ребятам, 
родителям, учителям 
много приятных, яр-
ких, незабываемых дней 
учебного года, а также 
интересных проектов, 
новых побед, открытий 
и достижений, насыщен-
ных уроков и легких эк-
заменов! Пусть этот год 
будет намного ярче, кру-
че и успешнее, чем пре-
дыдущий год!

 Ахметова Сахита, 10 класс
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3 СЕНТЯБРЯ — 
ДЕНЬ ОКОНЧАНИЯ 
ВТОРОЙ МИРОВОЙ 

ВОЙНЫ».

ОПЕРАЦИЯ “ПАМЯТЬ”

3 сентября 1945 года 
под актом о капиту-
ляции Японии поста-
вили свои подписи 
представители Совет-
ского Союза, США, Ки-
тая, Великобритании, 
Франции и других 
союзных государств. 
Этот день ознамено-
вал собой окончание 
Второй мировой вой-
ны.

Дата окончания са-
мой страшной во-

йны в истории прихо-
дится на 3 сентября.  
Во вторую Мировую 
войну были ввергнуты 
57 государств.

По разным оцен-
кам, самая крово-

пролитная война за 
историю человечества 
унесла жизни от 50 до 
80 миллиона человек 
— и военных, и мирно-

го населения. За 1941-
1945 в СССР было раз-
рушено 1700 городов 
и посёлков, 70 тысяч 
сёл и деревень, и около 
25 миллионов человек 
остались без крыши 
над головой. 

Вторая мировая во-
йна началась в 4 

часа 45 минуты 1 сен-
тября 1939 года, ког-
да фашистко-немец-
кие войска напали на 
польские укрепления 
под Гданьском. Спустя 
почти шесть лет, 8 мая 
1945 года в пригороде 
Берлина был подписан   
Акт о безоговорочной 
капитуляции герман-
ских вооружённых сил. 
Процедура подписания 
закончилась 8 мая в 
22.43 по среднеевро-
пейскому времени (9 

мая в 0:43 по москов-
скому времени). Дату 
официального объяв-
ления о капитуляции 
стали отмечать как 
День Победы. 

Но война ещё не 
окончилась. На Ял-

тинской конференции 
руководителей СССР, 
США и Великобрита-
нии Советский Союз 
согласился вступить в 
войну с Японией, кото-
рая была сторонницей 
фашисткой Германии. 
Окончательно Вторая 
мировая война завер-
шилась, когда на борту 
американского линко-
ра «Миссури» был под-
писан акт о капитуля-
ции Японии. 

Колупанова Полина,
9 класс
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НАВИГАТОР- ПРОФОРИЕНТАТОР

Почти каждый день 
проходят разные 

п р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
праздники. Сегодня мы 
рассмотрим наиболее 
интересные «профессии 
сентября».

ПРАВИЛЬНО СДЕЛАННЫЙ ВЫБОР – 
ЭТО НАЧАЛО ПУТИ К УСПЕХУ, 

К САМОРЕАЛИЗАЦИИ, 
К ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ 

И МАТЕРИАЛЬНОМУ 
БЛАГОПОЛУЧИЮ В БУДУЩЕМ!

Патрульно-постовая 
служба занимается 

патрулированием горо-
да, приемом заявления 
от граждан, задержанием 
мелких преступников.

В этой отрасли мно-
го интересных 

профессий и специаль-
ностей, а развитие тех-
нологий постоянно до-
бавляет в этот длинный 
список новые пункты. 
Например: материало-
вед, промышленный 
дизайнер, инженер-про-
ектировщик, воитель 
специального транспор-
та, инженер-исследова-
тель и т.д.

Они занимаются ухо-
дом, присмотром, 

воспитанием и образо-
ванием детей дошколь-
ного возраста пока 
родители на работе. Ра-
бота воспитателя вос-
требована в детских до-
мах, школах-интернатах 
и других учебно-воспи-
тательных учреждений. 

Степанова Карина, 9 класс

Работа в этой сфере 
деятельности счи-

тается перспективной.
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

НА СВЕТЕ НЕТ 
ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ 
БЫ НЕ ПОМНИЛ ДАТУ 
СВОЕГО РОЖДЕНИЯ. 

дуя текст, литераторы 
пришли к выводу, что 
Джульетта родилась 16 
сентября 1284 года. В 
этот день по всей Ита-
лии, а особенно в Веро-
не проходят фестивали, 
театральные шествия, 
концерты, посвящённые 
знаменитой именинни-
це. В этот день, к дому, ко-
торый считается домом 
Джульетты, совершают-
ся целые паломничества. 
Существует ритуалы, ис-
полнение которых, как 
гласит народная молва, 
принесут удачу и счастье 
в любви. 

Легендарная герои-
ня трагедии Шек-

спира, погибает совсем 
юной, но благодаря ге-
нию автора, Джульет-
та продолжает жить и 
сегодня в умах, сердцах 
и мыслях влюблённых 
всех стран мира, кото-
рые пишут её письма, 

приезжают к ее дому, 
стремятся поцеловать-
ся под ее балконом и 
прикоснуться к бронзо-
вой статуе. Пусть слава 
Джульетты перешагнёт 
ещё не одно тысячеле-
тие, и она отпразднует 
не одну тысячу своих 
дней рождения, ведь 
пока человечество про-
должает верить в вели-
кую любовь и в вели-
кую литературу ему не 
грозит угроза исчезно-
вения. 

Марковская Ю.Я., учитель ИЗО

На свете не человека, 
который бы не пом-

нил дату своего рожде-
ния. Но оказывается, 
день рождение есть не 
только у реальных лю-
дей. Чем популярнее ли-
тературный персонаж, 
тем большее количество 
людей интересуются 
подробностями его био-
графии. Слава Джульет-
ты, героини Шекспира, 
перешагнула  родину 
автора, и распространи-
лась по всему миру. 

Но настоящий культ 
Джульетты Капу-

летти существует на её 
родине, в городе Веро-
не. Тщательно иссле-
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ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

В Норильске и его 
окрестностях есть 

много уникальных мест 
и достопримечательно-
стей: например, первый 
дом- музей Н.Н.Урванце-
ва. Деревянный дом был 
построен в 1921 году экс-
педицией геологов, сразу 
после того как здесь были 
обнаружены качествен-
ный уголь и выходы ред-
кой руды. Памятник был 
дважды реставрирован 
и дважды переезжал на 
новое место жительства. 
Сегодня первый дом нахо-
дится в центре Норильска, 
около здания Музея исто-
рии. Не так давно в нем 
открылась новая экспози-
ция. В постоянном фонде 
хранятся предметы быта 
тех суровых зимовок, под-
линные документы.

Или скульптура но-
рильского Северного 

оленя. Наш симпатич-
ный представитель сим-
вола севера выполнен в 
натуральную величину 
и был установлен в День 
России в 2006 году на 
одной из центральных 
улиц города, Ленинском 
проспекте. 

Норильск и его окрест-
ности известны па-

мятниками, которые 
созданы человечеством. 
Природных памятни-
ков тут немного, именно 
поэтому я сегодня хочу 
рассказать об уникаль-
ном ущелье «Красные 
Камни». Его очень любят 
норильчане, потому что 
это необычное место от-
дыха. 

ЛЕГЕНДАРНЫЕ  МЕСТА ГОРОДА 
НОРИЛЬСКА Ущелье расположи-

лось между двумя 
безымянными горами, 
Камни, из которых сло-
жены горные массивы, 
действительно имеют 
яркий красноватый отте-
нок, что придает склонам 
некоторую нарядность и 
особый шарм. Усиливают 
этот эффект небольшие 
северные растения, кото-
рые ютятся на склонах, 
выделяясь изумрудны-
ми островками. Водопад 
устремляется вниз в виде 
двух потоков и заканчи-
вается в самом низу уще-
лья чистым и красивым 
небольшим горным озер-
цом. Если вы еще ни разу 
не бывали в этом ущелье, 
обязательно приезжай-
те! Вам на память оста-
нутся незабываемые впе-
чатления и фотографии 
с неповторимым север-
ным ландшафтом!
Филиппова Мария, 6 класс



7

                                Эта КЛАССная 
№6(40) 2020г.                                       ЖИЗНЬ                                          

ПРАВИЛА ЖИЗНИ

С 20.04. 2020г. в гимназии  стартует акция 
«Детский телефон доверия»

ПЯТЬ ПРАВИЛ ВЫЖИВАНИЯ 
В ПОЛЯРНУЮ НОЧЬ

Год на севере - все рав-
но, что сутки: весна - 

утро, лето - день, осень - 
вечер и зима - ночь. И если 
полярный день жители 
Заполярья переносят бо-
лее-менее спокойно, то 
полярная ночь зачастую 
загоняет в депрессию.
Ведь в спячку, как медве-

ди, они не впадают - при-
ходится просыпаться, 
идти на работу (в школу 
или детский сад), выпол-
нять свои обязанности. 
При этом нужно поста-
раться не заболеть, не 
попасть в неприятные 
ситуации и сохранять 
оптимизм. В преддве-
рии зимней тьмы нуж-
но вспомнить о простых 
правилах.

ПРАВИЛО №1: 
ХОРОШО СПАТЬ

Первое, о чем нужно 
помнить северянам, 

- правильный режим тру-
да и отдыха.  Важно со-
блюдать режим дня и ло-
житься спать не позже 11 
часов вечера.

ПРАВИЛО №2: 
ПРАВИЛЬНО ПИТАТЬСЯ

В питании должны обя-
зательно присутство-

вать фрукты и овощи, 
восполняющие недоста-
ток витаминов. Источни-
ками кальция являются 
картофель, хлеб, капуста, 
шпинат, молоко, сыворот-

ка. Витамин D содержится 
в печени рыб и животных, 
сельди, желтке, бобах, го-
рохе, грече, молочных 
продуктах. 

ПРАВИЛО №3: 
УМЕРЕННО НАПРЯГАТЬСЯ

Основные виды физи-
ческих упражнений 

для северян, дающих оз-
доровительный эффект, 
- это ходьба, бег, лыжные 
прогулки, плавание. 30-
60 минут три раза в не-
делю подобных занятий 
- невысокая цена за хоро-
шее самочувствие.

ПРАВИЛО №4: 
ГЕНЕРИРОВАТЬ ПОЛО-
ЖИТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ

Жизнь - это то, что 
происходит с нами 

здесь и сейчас. Поэто-
му учитесь видеть пози-
тивные моменты даже 
в самых обычных вещах 
и явлениях. Днем посто-
янно должно быть яркое 
освещение. Желательно 
не выключать его даже 
при переходе из комна-
ты в комнату. Свет лечит, 

разгоняет хандру, депрес-
сию.

ПРАВИЛО №5: 
БЫТЬ ЗАМЕТНЫМ

Полярная ночь - это 
время, когда выхо-

дишь из дома, а на улице 
темно, и возвращаешься 
домой - тоже темно. Поэ-
тому важно быть замет-
ным на дорогах. К одежде 
следует прикрепить све-
тоотражающие элемен-
ты. Фликеры выводят 
людей из тени, они пере-
стают быть невидимка-
ми для водителей авто-
мобилей. Одним словом, 
полярная ночь - не повод 
для плохого настроения!

Якимчук П.А. педагог- психолог
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1обязательно к улич-
ной одежде должен 

быть прикреплен све-
тоотражающий элемент 
- «фликер» или яркая за-
метная деталь. Одежда 
должна быть тёплой и 
свободной, . Обувь долж-
на быть по погоде. Голов-
ной убор должен быть 
неплотно прилегающим, 
он не должен закрывать 
обзор.

2 Переходить дорогу 
можно только по пе-

реходу и убедившись, что 

АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ

С наступлением осени дни становятся 
короче. А из-за дождливой погоды види-
мость на дороге сильно сокращается. 
Осень - самое время вспомнить о пра-

вилах безопасности.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ В 
ОСЕННИЙ ПЕРИОД

5 шагов 
на пути 

к безопасности
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все водители пропускают, 
потому как тормозной 
путь осенью значительно 
удлиняется.

3 Необходимо соблю-
дать правила пове-

дения около водоёмов 
во время их предзимнего 
замерзания: не выходить 
на слегка замерзший во-

доем, не пытаться про-
ломить лед на лужах, т.к. 
они могут быть очень глу-
бокими, остерегаться го-
лолёда во избежание па-
дений и получения травм.

4 Находясь дома, будь-
те внимательны при 

обращении с острыми, 
режущими, колющими 
предметами и электрона-
гревательными прибора-
ми, .

5 Не употребляйте ле-
карственные препа-

раты без назначения вра-
ча. 

ПОМНИТЕ: ВАША БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ - В ВАШИХ 

РУКАХ. 
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!

Иванец И.Г., учитель ОБЖ


