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И снова в школу...
Яркий солнечный день. Под ногами желтая листва. Нарядно одетые
мальчишки и девчонки идут с большими букетами наперевес. Из
ближайших школ доносится музыка...
Это 1 сентября – День знаний.
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Решение сделать 1 сентября
началом учебного года пришло не
сразу.
Когда закончилась Первая Мировая
война, молодёжные организации
всего мира обратились к населению
Земли в едином порыве. Они
призывали к мирной жизни без войн
и межнациональных конфликтов.
Молодые
люди
предложили
ввести Международный
день
юности. Каждый школьник в этот
день участвовал в антивоенных
акциях и уроках мира, проводимых
в образовательных учреждениях.
Первый сентябрьский день для всех
советских школьников стал началом
учёбы лишь
в
1935
году
двадцатого века. После нападения
фашистской Германии в 1939 году
антивоенное значение этого дня
возросло
ещё
больше.
Своё нынешнее название «День
знаний» он приобрёл в 1984 году.
В июне этого года указом
Верховного Совета СССР этой

дате присвоен официальный статус
праздника.
В

этом

есть

заслуга
Фёдора
Брюховецкого,
учителя РСФСР.

1 сентября в XXI веке

немалая

Фёдоровича
заслуженного
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1 сентября в МОУ «СОШ № 72»
После яркого и шумного лета начнётся новый
учебный год. Вчерашние малыши, выпускники детского
сада, со школьными ранцами, бантиками и галстуками
окажутся у дверей такой незнакомой, но интересной
школы. Для наших маленьких первоклассников сегодня
прозвучит Первый звонок! С этого момента начнётся их
знакомство
со
школой,
первой
учительницей,
одноклассниками и школьными предметами. Их ожидает
море удивительных открытий и интересных впечатлений!

С напутственным словом по традиции выступили
директор школы Артемова Татьяна Сергеевна

Для учеников выпускных классов Первый звонок сегодня
прозвучит в последний раз. По окончании учебного года
они простятся со школой, одноклассниками и учителями и
отправятся каждый по своему пути. Дорогие будущие
выпускники! Цените это время! Этот последний школьный
год в вашей жизни!

Первый урок прошел и у остальных обучающихся. Он
был посвящен Году науки и технологий. Ребята
подготовились к уроку и рассказывали о новых
открытиях, совершенных в 21 веке, о пользе научных
достижений и об ответственности ученых за свои
открытия.

…Но все же осень – чудная пора.
И почему так зол я был с утра?
Наверно, осень, с грустью смех мешая.
Нас попросту беспечности лишает.
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Торжественная линейка, посвященная 98-летию со дня рождения
Героя Советского Союза Зои Анатольевны Космодемьянской
Мы вновь и вновь возвращаемся к великой дочери
Государства
Российского
–
Зое
Анатольевне
Космодемьянской.
13.09.21г. в МОУ «СОШ № 72» состоялась торжественная
линейка по случаю 98-летия со дня рождения героя
Советского Союза Зои Анатольевны Космодемьянской.

Откуда эта юная героиня?
В Тамбовской области есть село Осиновый Гай. За
селом овраги, там речка, куда бегала купаться Зоя. В
селе есть средняя школа, которая сейчас носит имя
З.А. Космодемьянской. Когда Зое исполнилось 6
лет, семья переехала в Сибирь, в поселок Шиткино.
В 1931 году семья из Сибири переехала в Москву,
где Зоя и Александр пошли в школу. Зоя училась
хорошо. Она перешла в 10-ый класс, но на нашу
Родину без объявления войны напала фашистская
Германия. Зоя вступает в ряды разведчиков.
Ночью 27 ноября 1941 года запылали подожженные
разведчиками четыре дома на окраине Петрищева.
Вечером 28 ноября при новой попытке пробраться в
Петрищево Зоя Космодемьянская была схвачена
фашистами. Верная воинскому долгу и присяге,
героиня не выдала фашистам военной тайны.
29 ноября в Петрищево состоялась казнь юной
партизанки Тани, так назвала себя Зоя.
18 февраля 1942 года газеты напечатали Указ
Президиума Верховного Совета о присвоении Зое
Космодемьянской звания Героя Советского Союза
(посмертно).

Всем: и живым, и кого уже нет с нами,
мы говорим: «Спасибо за Победу»

Лекторская группа 7 «А» класса выступила перед учениками
2-х классов.
Мы живём с вами в Ленинском районе, он ровесник Победе,
ему исполнится 77 лет. Наша школа стоит на улице имени
Героя Советского Союза З.А. Космодемьянской. Памятник
героине был открыт в мае

Голубева Елизавета, 7 «Б» класс

Стр. 5

КОЛЕСО

Гордость школы № 72
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) — это нормативная
основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта. Предложение
ввести всесоюзные испытания «Готов к труду и обороне» поступило в 1930 году, а ещё через год был сформирован
первый комплекс ГТО, включавший 21 норматив.
Возвратить ГТО в 2015 году предложил Президент России Владимир Путин. Он подписал закон о возвращении
комплекса норм ГТО. Изменения внесены в федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации».
Требования комплекса ГТО устанавливаются по трем уровням сложности, соответствующим золотому, серебряному
или бронзовому знакам отличия.

Шестопёров Назар, 7б класс

Кондрашина Олеся, 7г класс

Соловьев Михаил, 11б класс

Золотой значок

Золотой значок

Золотой значок

Аржанужина Милана, 7в класс
Золотой значок

Кашуба Арсений
Золотой значок

Чекмарева Арина 7в класс
Серебряный значок

Винник Владислав
Балалаев Тимофей,
4в класс

Некоз Кира, 4б класс

Серебряный значок

Серебряный значок
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День Мира
Сегодня, 21 сентября, наша страна, как и многие другие
страны, отмечает праздник - Международный День
мира. Этот день объявлен днём укрепления мира во
всех странах на Земле. Наша школа не стала
исключением, школьники МОУ «СОШ №72» тоже
решили присоединиться к празднованию. Ученики
седьмых классов в рамках классных часов посмотрели
презентацию и узнали интересную историю этого
праздника.

Во время войны в армии существовала военноголубиная
связь,
птицы
были
верными
помощниками, их использовали в разведывательных
отрядах армии. Вдохновляясь этим, испанский
художник Пабло Пикассо в 1949 году придумал
эмблему, на которой был изображен образ голубя,
держащего
в
клюве
оливковую
ветвь,
символизирующую мир.

А затем во дворе школы ребята собрались принять
участие во всем известной бессрочной акции «Голубь
Мира». В этот день весь мир вспоминает тех, кто отдал
свою жизнь за наши жизни, и выражает
свою
благодарность и признательность ветеранам, ведь
именно благодаря им наше поколение живет в мире и
спокойствии.
По окончании акции семиклассники выпустили в небо
множество шариков с привязанными к ним голубями
мира, так как голуби являются символом мира,
чистоты, любви, безмятежности и надежды.

Ботина Алиса, 7 «Б» класс
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