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В этом номере читайте: 

 Поздравление учителей 

 К нам пришла осень! 

 Школьные новости. 

 Новости спорта. 
 Нормы ГТО 

К нам пришла осень! 
Осень (родственно др.-прусск. assanis — «осень», гот. аsаns — «жатва», этимологически — «время жатвы»; по толкованию Даля — от 
«осенять» — затенять: наступление сумрака) — одно из четырёх времен года, между летом и зимой. Осень — переходный сезон, когда замет-
но уменьшение светового дня, и постепенно понижается температура окружающей среды.  
Из истории сентября: 
Сентябрь — девятый месяц Григорианского календаря, один из четырёх григорианских месяцев с 30-ю днями. Сентябрь — начало осени в 
северном полушарии Земли и начало весны в южном. 
Название получил от лат. septem — семь, так как был седьмым месяцем староримского года, начинавшегося до реформы Цезаря с 
марта. В Древней Руси сентябрь первоначально также был седьмым, а в Русском государстве с XV века по 1700 год — первым 
месяцем в году. 
Праславяне называли месяц сентябрь *versьnь (ср. белор. верасень; укр. вересень; польск. wrzesień), от названия растения верес-
ка (*versъ), которое цветет в летне-осенний период. 
В современную эпоху до 16 сентября по григорианскому календарю солнце стоит в созвездии Льва, с 16 сентября — в созвездии Девы (по 
другим данным — 17 сентября). 
Памятные дни: 
1 сентября 1939 года – нацистская Германия напала на Польшу, что стало началом Второй мировой войны. 
2 сентября – День окончания Второй мировой войны (1945 год). 
8 сентября – День воинской славы России. День Бородинского сражения русской армии под командованием М. И. Кутузова с французской 
армией (1812 год). 
21 сентября – День воинской славы России. День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над войсками тем-
ника Мамая в Куликовской битве (1380 год). 
Русские народные приметы: 
Гром в сентябре предвещает тёплую осень. 
Раннее опадание листвы – к ранней зиме. 
Листья у берёзы начинают желтеть с верхушки – ждите ранней, снизу – поздней зимы. 
6 сентября – дождь обещает сухую осень и хороший урожай на будущий год. 
9 сентября – день Самсона. На Самсона дождь через семь недель тоже будет дождь. 
14 сентября – день Семена. На день Семена ясно – бабье лето тёплое. 
Как рябины много – так сырая осень, мало рябины – так и осень сухая будет. 
В лесу много рябины – осень будет дождливая, если мало – сухая. 
Много желудей в сентябре на дубу - к лютой зиме. 
Какие известные люди родились в сентябре?  
Брижит Бардо - известная на весь мир французская певица, киноактриса, фотомодель и защитница животных. Родилась 27 сентября 1934 
года. 

Сергей Бондарчук – советский актёр, кинорежиссёр, сценарист, педагог. Народный артист СССР. Родился 25 сентября 1920 года. 

Евгений Леонов – советский и российский актёр театра и кино. Народный артист СССР. Родился 2 сентября 1926 года. 

Евгений Шифферс – Писатель. Родился 6 сентября 1934 года в Москве. По отцу он происходил из рода немецких дворян, поступивших в 
XIX веке на русскую службу, по матери – из армянского культурного рода Пирадянов (Пирадовых). Отец, Лев Владимирович, был диплома-
том, потом переводчиком, мать, Евгения Васильевна – актрисой, позднее служащей профсоюза работников культуры.  

Сергей Сальников – 13 сентября 1925, Краснодар – 9 мая 1984, Москва. Знаменитый советский футболист, нападающий. Игрок олимпийской 
и национальной сборной СССР. 

Дубовская Ярослава (8 «А») 

Дорогие наши учителя! 
В этот праздничный день мы хотим поблагодарить вас за ту веру и поддержку, что вы 

вселяете в наши сердца! Сколько уже звездочек зажглось с вашей помощью и под вашим 

чутким руководством. Скольким талантам вы помогли раскрыться. Мы очень ценим ваше 

теплое и трепетное отношение к нам, ученикам. Выражая вам нашу признательность, го-

ворим: «ОГРОМНОЕ СПАСИБО за ваш нелегкий труд!» 

С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ!  

о  

Золотая осень 
В воскресенье  13 сентября  на стадионе г. Балтийска проходили соревнования по лёгкой атлетике «Золотая 

осень». В этот день погода нас порадовала. На стадионе собралось много людей.  В кроссе принимали участие 

девушки и юноши разных возрастов. 

 Самые маленькие участники 2007-2008 годов рождения бежали 60 метров. Девушки (2002-2003 г.р.) вышли на 

дистанцию 400 метров, а юноши – 500 метров. Ну а самые взрослые участники соревнований 2000-2001 год 

рождения на 500 метров (девушки), и 1000 метров (юноши).  На стадион пришли поддержать участников родите-

ли и друзья. В кроссе участвовали дети из разных учебных и спортивных заведений. И в нашей школе нашлись такие ученики, которые 

завоевали призовые места или стали победителями. Тренировали спортсменов нашей школы учителя физкультуры: Концевич Наталья 

Геннадьевна и Медведева Валентина Павловна. 

 Поздравляем всех победителей и призёров, и желаем дальнейших успехов в спорте! 

       Шишкарёва Анна, Коновалова Галина 8 «А»  

Президентские соревнования 

15 сентября продолжились спортивные состязания. 

В г. Балтийске прошли «Президентские соревнования» - городские соревнования между школами нашего города. От каждой школы 

предоставлялась команда из 16 человек (8 девочек и 8 мальчиков), вне зависимости от возраста. Девочки бежали дистанцию в 500 мет-

ров, а мальчики в 1 км. В каждом забеге был лишь один представитель от школы. За  4 школу бежали ребята 8-10 классов. Мы заняли в 

общем зачёте 3 место. К сожалению, едут на область только ребята, занявшие первые места. Девочки среди всех школ были первыми, а у 

мальчиков оказались более серьёзные соперники и в общем зачете мы вышли на 3 место. Конечно, это неплохой результат, мы ему очень 

рады. Но мы надеемся, что  наши спортсмены в следующем году обязательно займут первое место. Успехов им в этом! 

Дьячан Дарья (8 «А») 
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Туристический слет 
Школа - это не только уроки, домашние задания и контрольные, но это и общение со своими сверстниками, спортивные 

состязания и, конечно же, приятное времяпрепровождение.  

Так в нашей школе, чтобы разнообразить серые будни, в традицию вошел школьный туристический слет. 

Школьный турслет состоялся 10 сентября 2015 года. Обучающиеся 6-11 классов вышли на туристическую поляну, где 

принимали участия в спортивной эстафете, в конкурсе бивуаков, конкурсе «Завтрак туриста» и в конкурсе художествен-

ной самодеятельности. 

Жюри были справедливы, они обращали внимание на все мелочи, чтобы победа была заслуженной и никто не мог схитрить.  

А результаты распределились таким образом.  

По итогам спортивной эстафеты:                       По итогам конкурса худ. самодеятельности: 
1 место среди 6-х классов у 6 «А»               среди учащихся 6-8 классов 
1 место среди 7-х классов у 7 «А»                      1 место у 7 «А» 
1 место среди 8-х классов у 8 «Б»                       2 место у 6 «А» 
среди 9-11 классов                                                3 место у 6 «Б»     
1 место у 10 «А»                                                   среди учащихся 9-11 классов 
2 место у 9 «Б»                                                      1 место у 11 «А» 
3 место у 11 «А»                                                    2 место у 10 «А» 
                                                                                3 место у 9 «Б»          
По итогам конкурса «Завтрак туриста»              По итогам конкурса бивуаков:       
среди учащихся 6-8 классов                                среди учащихся 6-8 классов 
1 место у 7 «А»                                                      1 место у 8 «Б» 
2 место у 8 «А»                                                      2 место у 6 «А» 
3 место у 6 «А»                                                      3 место у 7 «А» 
среди учащихся 9-11 классов                               среди учащихся 9-11 классов 
1 место у 11 «А»                                                    1 место у 11 «А» 
2 место у 10 «А»                                                    2 место у 10 «А» 
3 место у 9 «А»                                                      3 место у 9 «А» 

Все команды постарались, они проявили смекалку, ловкость и сноровку.  И только самым подготовленным 

суждено было стать победителями. Но, на мой взгляд, проигравших не было, ведь не важно, победил ли 

ты, главное  - хорошо провести время на природе, насладиться всей этой атмосферой, получить заряд 

бодрости, подышать чистым и свежим воздухом.  

Я думаю, что такие традиции должны существовать в каждом учебном заведении, так как это украшает 

школьную жизнь, способствует сплочению коллектива. 

Швецова Дарья (8 «А») 



Конференция «Я талантлив» 
 

14 сентября в нашей школе проводилась конференция «Я талантлив». Конференция 
проходила в актовом зале. В ней приняли участие учащиеся 2-4 классов. Также при-
шли родители и учителя. 
Суть конференции была такова: дети показывали свои таланты, то, чем они занимают-
ся, рассказывали о своих достижениях вне школы. Учащиеся пришли со своими грамо-
тами, дипломами, медалями и кубками. 
В ходе конференции были представлены четыре группы учеников: первая группа – 
интеллектуалы, вторая – спортсмены, третья – музыканты и четвертая – дети, посещаю-
щие художественную школу. 
 Ученики музыкальной школы рассказывали об инструментах, на которых они играют, 
все могли насладиться прекрасным звучанием этих музыкальных инструментов.  
 Спортсмены рассказывали о своих достиже-
ниях в спорте, говорили о том, что важно и 

полезно заниматься спортом. Дети, которые посещают танцевальные студии, по-
казали свое мастерство в танце, ребята, занимающиеся художественной гимнасти-
кой, доставили удовольствие зрителям своими выступлениями.  

Интеллектуалы блеснули своими знания-
ми, рассказали интересные факты.  
На конференции «Я талантлив» была ор-
ганизованна выставка рисунков. Все жела-
ющие могли увидеть эти замечательные 
изображения. 
 Основной задачей конференции было 
показать ребятам, которые нигде не зани-
маются, чего можно достичь и чему мож-
но научиться, занимаясь тем или иным видом деятельности. И эта задача была вы-
полнена, многие дети решили записаться в различные секции. 
 Дети, выступающие на конференции, имеют награды не только муниципального, 
но и  всероссийского уровня. Наша школа гордится такими талантливыми ребятами. 
Желаем им дальнейших успехов и саморазвития. 

 
Коновалова Галина, Швецова Дарья, Шишкарева Анна (8 «А») 

 
III. СТУПЕНЬ (возрастная группа от 11 до 12 лет) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Продолжение таблицы смотрите в следующих номерах. 

А т ы гот ов сдат ь ГТО? 
1 сентября во всех школах России был проведен единый урок мира, ставший уже 
традиционным,  на тему «Готов к труду и обороне!». Цель урока - возрождение тра-
диций советских норм физической подготовки «Готов к труду и обороне!», здорово-
му образу жизни, спорту. Ребята на этих уроках познакомились с историей возникно-
вения ГТО и его знаками отличия. Перед учащимися 6-ых и 8-ых классов нашей 
школы выступил всем нам известный Щукин В.В., который рассказал ребятам о сво-
их успехах и достижениях сдачи нормативов ГТО, показал свои многочисленные 
грамоты, их у него более 70 штук! 
Мы считаем, что сдавать нормы комплекса «Готов к труду и обороне» - это отличная 
возможность для каждого школьника, молодого человека проверить свою физиче-

скую готовность и выработать траекторию своего развития. Существовала она с 1931 по 1991 год. Сдача нормативов подтвер-
ждалась особыми значками. Чтобы получить такой значок, нужно было выполнить заданный набор требований, например, 
пробежать на скорость стометровку, отжаться определённое количество раз, прыгнуть с вышки в воду или метнуть гранату. 
В 2014 году Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о возвращении системы «Готов к труду и 
обороне». По словам министра образования Дмитрия Ливанова, начиная с 2015 года результаты сдачи комплекса ГТО будут 
учитывать при поступлении в высшие учебные заведения. 
 Экзамен по нормам ГТО будут принимать специальные комиссии, сформированные из подготовленных специалистов. Об 
этом в понедельник, 1 сентября, заявил член комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Николай Валуев. 
 По его словам, в целом нормативы ГТО будут такими же, как и в советское время. «Люди будут сдавать нормативы по под-
тягиванию, бегу», — сказал депутат. 
 Свое мнение о введении нормах ГТО высказала заместитель директора по воспитательной работе Коваленко Марина Вик-
торовна: 
– Я положительно отношусь к решению президента. Уже очень давно тянулось принятие указа о возрождении этой системы. 
Наконец-то указ подписан. Я этому очень рада. Я думаю, что это действительно поднимет уровень здоровья и спорта в 
нашей стране, привлечет больше молодежи к спорту. И вообще в советские годы эта система очень хорошо функционирова-
ла и стимулировала людей. 
Ребят а, занимайт есь спорт ом, участ вуйт е в различных спорт ивных соревнованиях, работайт е над собой и будьт е здо-
ровы! 

Карпова Александра, Цупко Ольга (8 «А»)  

№ п/
п 

 

 

Виды испытаний 
(тесты) 

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Бронзовый 
знак 

Серебряный 
знак 

Золотой 
знак 

Бронзовый 
знак 

Серебряный 
знак 

Золотой знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Бег на 60 м (с) 
11,0 10,8 9,9 11,4 11,2 10,3 

2. Бег на 1,5 км (мин, с) 
8.35 7.55 7.10 8.55 8.35 8.00 

или на 2 км 
(мин, с) 10.25 10.00 9.30 12.30 12.00 11.30 

3. Подтягивание из виса на 
высокой перекладине 
(кол-во раз) 

3 4 7 - - - 

или подтягивание из 
виса лежа на низкой пе-
рекладине (кол-во раз) 

- - - 9 11 17 

или сгибание и разгиба-
ние рук в упоре лежа на 
полу (кол-во раз) 

12 14 20 7 8 14 

4. Наклон вперед из поло-
жения стоя с прямыми 
ногами на полу 

Касание 
пола паль-
цами рук 

Касание 
пола паль-
цами рук 

Касание 
пола паль-
цами рук 

Касание 
пола паль-
цами рук 

Касание 
пола паль-
цами рук 

Касание 
пола пальца-

ми рук 

Испытания (тесты) по выбору 

5. Прыжок в длину с разбе-
га (см) 280 290 330 240 260 300 

или прыжок в длину с 
места толчком двумя 
ногами (см) 

150 160 175 140 145 165 

6. Метание мяча весом 150 
г (м) 25 28 34 14 18 22 


