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«ЗдравствуйШкола»  
День знании  — это первые звонки и волнения, море цветов и белых бантов.            

1 сентября в нашеи  школе состоялись торжественные линеи ки, посвященные 
началу учебного года. 

          По традиции в начале линеек с напутственной речью выступила директор 

школы Ольга Александровна Каратаева, которая поздравила всех с началом ново-

го этапа школьного экскурса длинною в целый год. 

          По завершению праздничных линеек для всех учащихся прозвенел первый 

звонок в этом учебном году, который пригласил ребят на первый классный час! 

          Желаем всем удачного и плодотворного года! Высоких отметок, легких кон-

трольных, увлекательных уроков и верных друзей! 
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ИЗДАЕТСЯ С 1 ОКТЯБРЯ 2006 ГОДА 

  АФИША  на Октябрь 

Занимательно! 

  Насколько полезно, важ-
но и выгодно знать что-то?
Настолько, насколько мо-
жешь практически исполь-
зовать это в своей жизни, 
для получения желаемого 
результата, достижения 
целей и решения разного 
рода вопросов, задач и 
проблем.         

*** 

*Знание - одна из не-

многих ценностей, кото-

рые присущи субъектам 

различных эпох и типов 

социальных обществ, 

несмотря на существен-

ные расхождения в 

оценке других феноме-

нов бытия».  



 

«Беслан—единственный город в нашей стране, День знаний в которой 
начинается 5 сентября».  

ЭХО БАЛИ... 

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ...! 

Террористический акт в Беслане — захват за-

ложников в школе № 1 горо-

да Беслана (Северная Осетия), совершённый 

террористами утром 1 сентября 2004 года во 

время торжественной линейки, посвящённой 

началу учебного года. В течение двух с полови-

ной дней террористы удерживали в заминиро-

ванном здании более 1100 заложников 

(преимущественно детей, их родителей и со-

трудников школы) в тяжелейших условиях, от-

казывая людям даже в удовлетворении мини-

мальных естественных потребностей.  В этой 

масштабной трагедии не было победителей. 

Погибло 333 человека, из них 186 - дети.  Эта 

трагедия оставила глубокий след в российском 

обществе, и многие её уроки, явные и неявные, 

очень важно учитывать сегодня.   

«Город Ангелов» 

Кусочек неба в маленькой ладошке, 

Надежда на спасенье в маминых руках. 

Недетский страх застыл в глазах у крошки, 

Зажато тельце в огненных тисках.  

Кто право дал вершить людские судьбы? 

И нежные сердца злой болью наполнять? 

Еще вчера они учить пытались буквы, 

Сегодня свой букварь уже не смогут дочитать.    

 Автор: Евгений. 
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ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ 

         Происхождение названия нашей страны неизвестно, однако с древ-
них времён нашу страну называли Русь, но откуда взялось это название, до-
стоверно неизвестно. Зато известно, как «Русь» превратилась в «Россию» —
 это произошло благодаря византийцам, которые произносили слово «Русь» 
на свой лад.  

После распада Руси отдельные её области стали называть Малая Русь, Белая 
Русь и Великая Русь, либо Малороссия, Белоруссия и Великороссия. Полага-
лось, что лишь все эти части вместе составляют Россию. Но после революции 
1917 года и прихода к власти большевиков Малороссию стали называть Украи-

ной, а Великороссию — Россией. 
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Кутузов не пират, ему повязка на глазу не нужна! 

В последние годы стали массово тиражироваться изображения главнокомандующе-
го русской армией в 1812 г. генерал-фельдмаршала светлейшего князя 
М.И.Голенищева-Кутузова с повязкой на правом глазу. «Одноглазого» Кутузова мож-
но увидеть на обложках книг и журналов, на картинах современных художников и на 
различных сувенирных изделиях, а также на бюстах и памятниках. 

Подобные изображения не соответствуют исторической достоверности, поскольку 
Кутузов никогда не носил повязок на глазу. Нет ни одного мемуарного или эписто-
лярного свидетельства современников Кутузова, описывающего фельдмаршала с 
повязкой на правом глазу. Более того, Кутузову незачем было прятать глаз под по-
вязку, поскольку он видел этим глазом, хоть и не так хорошо, как левым. 

Вообще-то, в начале XIX в. носить повязку на глазу после заживления раны было не 
принято (даже если глаз совсем отсутствовал). Впервые же «одноглазый» Кутузов 
появился в 1944 г. в художественном фильме «Кутузов». Затем повязку на правый 
глаз Кутузова надели режиссеры-постановщики музыкального фильма-комедии 
«Гусарская баллада» (1962 г.) и одноименных спектакля (1964 г.) и балета (1979 г.). 

Гениально сыгранный Игорем Ильинским образ Кутузова породил устойчивую леген-
ду, что Кутузов носил повязку на поврежденном глазу. Тиражирование этой легенды 
в последние годы приняло столь массовый характер, что стало приводить к искаже-
нию исторической реальности. 


