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Традиционно  начало осени означает, что для 

школьников и студентов начинается новый 

учебный год со множеством интересных собы-

тий и впечатлений. О том, что  произошло в 

школе в сентябре -  читайте в этом выпуске! 



 

 

1 сентября 
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1 сентября вся страна отмечает День знаний – 
первый осенний праздник, знаменующий собой нача-
ло учебного года. В МБОУ СОШ № 56 по традиции 
прошёл праздник первого звонка. В этом году школе 
исполняется 45 лет. 
   Со словами приветствия к школьникам, учителям, 

родителям и гостям обратилась директор школы Н.Л. 

Переяслова. Наталья Львовна поздравила всех с нача-

лом учебного года, отметила продуктивную работу пе-

дагогов, школьников в прошлом учебном году. По ре-

зультатам работы школа вошла в рейтинг лучших об-

щеобразовательных учреждений города, заняв почет-

ное одиннадцатое место. 

Самым волнительным этот день стал для перво-
классников, которые впервые в этом году сядут за 
парты. Первая учительница, первые стихи, подарки 
от старшеклассников, а впереди их ждут невероятные 
открытия!  
   В заключение торжественной линейки прозвенел 
долгожданный школьный звонок, возвестивший о 
начале нового учебного года и позвавший школьников 
в страну знаний и открытий. 



 

 

История и традиции Дня знаний 
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Официальный государственный праздник День знаний в нашей стране был утвержден в 
1984 году.  Почему именно 1 сентября? По мнению историков, в России до 1699 года в 
школу начинали ходить с наступлением нового календарного года: то есть в первый день 
осени. Несмотря на указ Петра I о переносе Нового года на 1 января, учебный год в России 
уже начался в сентябре, и переносить его не стали. 

А как отмечают День знаний в дру-
гих странах? 
Великобритания 
Английские дети идут в школу в начале 
сентября, достигнув пятилетнего возраста. 
Родителям предстоит только выбрать, в 
государственной или частной школе будет 
учиться их ребенок. В основе обеих систем 
лежит национальная учебная программа, 
которой придерживается каждая из школ. 

Германия 
В Германии дети идут в школу с шести-семи 
лет. В разных городах учебный год начинается 
по-разному (с конца августа до начала сентяб-
ря). По традиции, сложившейся в XIX-ом веке, 
в первый день первокласснику родители дарят 
«школьный кулек», в который складывают 
книги, канцелярские принадлежности, люби-
мые игрушки и сладости  

Южная Корея  
В Южной Корее учебный год начинается в мар-
те. В первый класс корейские дети поступают в 
восемь лет и тоже проходят «собеседование»: при 
успешном прохождении вступительного экзаме-
на будущий школьник получает право учиться в 
любой школе, при неважных результатах – он 
поступает в учебное заведение по месту житель-
ства. 

Индия  
Учебный год в Индии начинается 1 июня. Кроме 
того, в отличие от России или Германии, День зна-
ний не считается праздником, поэтому никаких 
торжественных линеек, ни парадной формы, ни 
традиции цветов в этот день в Индии нет. 



 

 

Всемирная Акция «Очистим планету от мусора»  

 

 

 

 

Стр. 4 Галактика-56 

 

. 

Проблема чистоты планеты, городов, ути-
лизации промышленных, сельскохозяй-
ственных, бытовых и фармацевтиче-
ских  отходов давно превратилась в гло-
бальную экологическую проблему для всех 
стран. 
 Данную акцию  впервые провели жители 

Австралии 21  сентября 1993 года, очищая 

океанские пляжи. Постепенно к ней присо-

единились люди многих  

стран, и теперь каждый год в ней участвуют сотни тысяч людей во всех 
концах земного шара. 
Жители разных континентов специально выделяют неделю в сентябре, что-
бы устроить сбор и сортировку мусора в родном городе,  либо отправляют-
ся с экологическими целями в какую-то другую точку планеты. Во многих 
городах проходят просветительские мероприятия на тему экологической и 
экономической пользы переработки отходов. Люди очищают от мусора ме-
ста отдыха, пляжи, лесопарки и водоемы, пригородные территории и реки, 
проводят акции «Отходам нет хода», «Парк вместо свалок», «Атака на пла-

стик», сажают деревья, устраивают выставки, концерты и пресс– конферен-
ции. 

Актуальность акции «Очистим планету от мусора» в последние годы осо-
бенно возросла. С каждым годом человечество все больше становится 
«обществом потребителей». На каждого жителя Земли в среднем в год затра-
чивается около 20 тонн сырья, большая часть которого (до 97%) идет в отхо-
ды, что порождает горы мусора, уже прозванные «чудовищами XXI века». 
Они пугают не только своими масштабами, но и потенциальной опасностью, 
которую представляют для здоровья и жизни живых организмов, поскольку 
ведут к загрязнению подземных вод и распространению вредных газов. 
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Учащиеся нашей школы традиционно участвуют в 
сборе макулатуры, внося свой вклад в дело очищения 
планеты от мусора. 

 
Поздравляем 

классы-победители МБОУ СОШ № 56, 
занявшие первые места в сборе макулатуры: 

 
1 место – 3 «А» класс- 468 кг 
2 место – 2 «Б» класс - 259 кг 
3 место – 5 «А» класс - 235 кг 



 

 

Выборы 
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17 сентября 2019 года в школе прошли выборы пре-

зидента школьного детского объединения  «Планета 

МЫ». Президентом был избран учащийся 11 «А» 

класса Григорьев Ярослав Вячеславович. Поздравля-

ем и желаем  больших успехов! 



. 

 

 

Школьный мир 
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Сентябрь знаменует собой начало учебного года. Настро-

иться на учебный процесс, найти выход из сложной ситуации 
и просто посмеяться вместе с веселыми героями помогут кни-
ги. В школьной библиотеке вы найдите произведения для 
всех возрастов о школе, школьниках и учителях.  

 
 Белоножкин А. «Школьный дневник». 

 

 Жвалевский А., Пастернак Е. «Я хочу в школу!» 

 

 Носов Н. «Витя Малеев в школе и дома». 

 

 Пантелеев Л., Белых Г. «Республика ШКИД. 

 

 Яков Аким. «Учитель Так-Так и его разноцветная 

школа». 



 

 

 Знай и соблюдай правила дорожного движения! 
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