
Школьная газета образовательной программы общего образования Чапаевского губернского 
колледжа 

 

И снова ЗДРАВСТВУЙТЕ!!! 

Новый учебный год мы спешим начать вместе с вами! 

Впереди новые открытия, покорения вершин. И мы постараемся обо всем вам 

рассказывать (впрочем, как всегда) со страниц нашей газеты. Сейчас полным ходом 

идет подготовка к началу учебного года.  

А знаете ли вы как зародилась традиция празднования Дня Знаний? Как помочь 

нашим первоклашкам? И как прошла подготовка к новому учебному году? 

Обо всем по порядку… 

 
История праздника «День знаний» 

Стоит напомнить несколько исторических фактов, касающихся этого дня. Изначально 

этот день все народы отмечали как праздник жатвы. В нашей стране ещѐ во времена 

Петра Первого в этот день было принято праздновать Новый Год. Но потом Новый Год 

было решено перенести на 1 января, по образцу европейских стран. 

1 сентября является государственным праздником под названием «День знаний». Не 

стоит путать этот день с днем учителя, в настоящее время они являются отдельными 

праздниками. 

Нужно напомнить, что официально День знаний начали отмечать в СССР с 1984 года. 

До того, как День 1 сентября получил статус государственного праздника, он был 

учебным днѐм. Хотя и начинался этот день с торжественной линейки, но затем 

проводились уже и обычные уроки. 

Первые лица государства 1 сентября традиционно поздравляют учителей и учеников с 

Днѐм знаний. Различные учебные заведения посещаются представителями 

администрации районов и городов. 

Можно сказать, что в России нет человека, который не вспоминал бы с радостью день 

первого звонка, свою первую учительницу и школьных друзей. 

Сейчас 1 сентября - это праздничный день 

   для всех школьников, студентов и их родителей.  

Мы поздравляем вас с этим замечательным днем 

          и желаем вам вспомнить о самом важном: 

 о мудрости в жизни.  

    Пусть в жизни вас и ваших детей всегда 

       будет место знанию мудрости, 

           которые помогают справляться с 

              житейскими неурядицами.  

 

 

 

 

 

 



СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ ПЕРВОКЛАССНИКА 

Ваш ребенок первый раз идет в школу – это важное событие не 
только в его, но и в Вашей жизни. Как пережить предстоящие 
хлопоты, как подготовить ребенка к новой жизни и как 1 сентября 
сделать настоящий праздник для новоиспеченного первоклассника? 
 
       1 сентября для первоклашки – это своеобразный выход в Новый 
Большой и Неизведанный мир. Мир, который изменит его 
привычный до этого образ жизни, мир, в котором ему придется 
общаться с большим количеством новых незнакомых ему людей, 
мир который каждый день преподносит новые сюрпризы и не 
всегда приятные.  
 
        Поэтому к школе лучше подготовить ребенка заранее. 
Главное, чтобы к 1 сентября будущий первоклашка хоть немного 

представлял себе, что такое «школа». Рассказывайте о школе, не приукрашивая и не пугая. 
Вспомните свои школьные праздники, подарки, сюрпризы, первые оценки. Рассказывайте, как 
приятно чувствовать себя школьником. 
       
        Так же заранее стоит приучить ребенка к еще нескольким важным моментам, которые 
помогут ему пережить погружение в новую жизнь. Самое важное – это школьный режим – рано 
ложиться и рано вставать. Неплохо бы воспитать у малыша энтузиазм по отношению к школе. 
Создайте романтический ореол вокруг школьной жизни, где будут новые друзья, мудрая 
учительница и куча разных только что купленных карандашей, красок, красивых тетрадок и 
книжек. А в домашней обстановке пусть у ребенка появятся новые обязанности. Ребенок 
может уже сам убирать игрушки, мыть посуду и т. д. Главное, чтобы у него появилось чувство 
- он уже большой и самостоятельный. 

 

                                   9 подсказок для родителей первоклассника. 
 
1. Поддержите в ребенке его стремление стать школьником. Ваша искренняя заинтересованность в его 
школьных делах и заботах, серьезное отношение к его первым достижениям и возможным трудностям 
помогут первокласснику подтвердить значимость его нового положения и деятельности.  
2. Обсудите с ребенком те правила и нормы, с которыми он встретился в школе. Объясните их 
необходимость и целесообразность.  
3. Ваш ребенок пришел в школу, чтобы учиться. Когда человек учится, у него может что-то не сразу 
получаться, это естественно. Ребенок имеет право на ошибку.  
4. Составьте вместе с первоклассником распорядок дня, следите за его соблюдением.  
5. Не пропускайте трудности, возможные у ребенка на начальном этапе овладения учебными навыками. 
Если у первоклассника, например, есть логопедические проблемы, постарайтесь справиться с ними на 
первом году обучения.  
6. Поддержите первоклассника в его желании добиться успеха. В каждой работе обязательно найдите, за что 
можно было бы его похвалить. Помните, что похвала и эмоциональная поддержка ("Молодец!", "Ты так 
хорошо справился!") способны заметно повысить интеллектуальные достижения человека.  
7. Если вас что-то беспокоит в поведении ребенка, его учебных делах, не стесняйтесь обращаться за советом 
и консультацией к учителю или школьному психологу.  
8. С поступлением в школу в жизни вашего ребенка появился человек более авторитетный, чем вы. Это 
учитель. Уважайте мнение первоклассника о своем педагоге.  
9. Учение - это нелегкий и ответственный труд. Поступление в школу существенно 
меняет жизнь ребенка, но не должно лишать ее многообразия, радости, игры. У 
первоклассника должно оставаться достаточно времени для игровых занятий. 
 

Вы как никто другой знаете своего ребенка, прислушайтесь к 
нему, постарайтесь понять его чувства и переживания. И тогда 
1 сентября станет настоящим праздником для Вас и Вашего 
ребенка! 



Адаптация ребёнка к школе 

Известно, что первые дни ребенка в школе - самое трудное и 
волнительное время для семьи первоклассника. Далеко не каждый 
малыш легко адаптируется к школе. Разный уровень подготовки 
дошкольников и высокий темп изучения школьной программы - все 

это создает дополнительные препятствия на пути адаптации ребенка к 
учебному процессу. Для того чтобы мамы и папы первоклассников стали 

их союзниками разработан комплект справочных материалов для родителей. 
Советы педагога 

Обращение к родителям первоклассников 
Уважаемые мамы, папы, бабушки и дедушки! 

Первого сентября ваш ребенок стал первоклассником. Первый год учебы будет для него годом новых 
знакомств, привыкания к одноклассникам и учителям, годом творческих успехов и познания неизвестного. 

Мы, взрослые - и учителя, и родители - хотим, чтобы школьная жизнь ребенка была наполнена 
положительными эмоциями. Для этого мы должны создавать комфортные условия и поддерживать у 
ребенка желание учиться, ходить в школу, общаться с учителями и одноклассниками. Педагоги будут 

стараться работать так, чтобы каждая минута урока была наполнена для ребенка смыслом. Для 
успешного обучения мы должны сделать так, чтобы наши требования были приняты ребенком. Вы, 

родители, можете немало сделать для того, чтобы ребенок любил школу и учился с радостью. Прежде всего, 
вы будете каждый день интересоваться школьными событиями. Знания детей первых классов в течение 

учебного года не оцениваются в баллах. Поэтому вместо вопроса: Какую отметку ты получил?, спросите: 
Что сегодня было самое интересное?, Чем вы занимались на уроке чтения?, Что веселого было на уроке 
физкультуры?, В какие игры вы играли?., Чем вас кормили сегодня в столовой?, С кем ты подружился в 

классе? и т.д. 

Если дети не могут толково ответить на, казалось бы, простые вопросы, не волнуйтесь, не огорчайтесь, а 
главное - не раздражайтесь. То, что приветствовалось в семье или детском саду, в школе может оказаться 
нежелательным. Такая смена требований психологически очень трудна. Имея дело с первоклассником, 
учитывайте тот факт, что воспитатель детского сада и школьный учитель могут видеть одного и того же 
ребенка совершенно по-разному. Для ребенка эта смена отношений к себе может быть очень болезненной: он 
дезориентирован, он не понимает, что же теперь «хорошо», а что - «плохо». Поддержите его в этой трудной 
ситуации. 

Ребенок не должен панически бояться ошибиться. Невозможно научиться чему-то, не ошибаясь. Старайтесь 
не выработать у ребенка страх перед ошибкой. Чувство страха - плохой советчик. Оно подавляет 
инициативу, желание учиться, да и просто радость жизни и радость познания. Помните: для ребенка что-
то не уметь и что-то не знать - это нормальное положение вещей. На то он и ребенок. Этим нельзя 
попрекать. 

Не сравнивайте ребенка с другими, хвалите его за успехи и достижения. Признайте за своим 
первоклассником право на индивидуальность, право быть другим. Никогда не сравнивайте мальчиков и 
девочек, не ставьте одних в пример другим: они разные даже по биологическому возрасту - девочки обычно 
старше ровесников-мальчиков. 

Помните: ваш ребенок будет учиться в школе не так, как когда-то учились вы. Никогда не ругайте ребенка 
обидными словами за неспособность что-то понять или сделать. Мы очень просим вас только 
положительно оценивать учебу вашего малыша, даже если вам кажется, что его успехи явно не достаточны. 

Живите во имя своего ребенка, проявляйте к нему максимум внимания, переживайте за 
каждую неудачу малыша и радуйтесь даже самым маленьким его успехам. Будьте ему 
другом, тогда малыш доверит вам самое сокровенное. Учитесь вместе с ребенком, 
объединяйтесь с ним против трудностей, станьте союзником, а не противником или 
сторонним наблюдателем школьной жизни первоклассника. Верьте в ребенка, верьте в 
учителя.   



 

 

Подготовка к 1 сентября 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравляем учеников, учителей и 
родителей с праздником! 

Желаем удачи, хороших отметок и  
задора на весь учебный год! 

 
ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!!! 


