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« День знаний: история и традиции 1 сентября »

Сельцова К.

После следовали 
другие занятия по 
расписанию. С 1984 
года уроки в школах 1 
сентября не ведутся, 
а проводятся только 

торжественные 
линейки и другие 
праздничные 
мероприятия. 

Особое внимание 
на них уделяют 
первоклассникам.

История
День знаний ежегодно 
отмечается в России 
1 сентября. С этой 
даты стартует 
новый учебный год 
в образовательных 
учреждениях разного 
уровня. А что было 
раньше? В царской 
России единой даты 
начала учебного 
года не было. В 
гимназиях учиться 
начинали 1 или 15 
августа, в реальных 
и коммерческих 
училищах — в 
середине сентября или 
октября. В сельских 
школах учебный год 
мог длиться с декабря 
по май.
В СССР тоже не 
было точной даты 
начала учебного года 
до середины 1930-
х. Было закреплено 
лишь то, что «все дети 
в возрасте 8-10 лет 
должны были быть 
приняты в школу 
осенью».

Традиции
До 1984 года 1 
сентября проводилась 
торжественная 
линейка, затем — 
«Урок мира». 

По традиции 1 
сентября ученики и 
их родители дарят 
учителям цветы, 
поздравляют с 
началом учебного года. 

Некоторые школьники 
ошибочно полагают, 
что 1 сентября это 
только их праздник. 

Но, на самом деле, это 
не так. Этот праздник 
касается и учителей. 

Поэтому школьники 
и их родители в 
этот день должны 
поздравить педагогов с 
праздником.
Пусть процесс 
познания станет для 
всех интересным, 
творческим, активным! 
В 2022 году День 
знаний выпадает 
на рабочий день, 
поэтому учебная 
неделя сдвигаться не 
будет. Ранее депутат 
Госдумы Султан 
Хамзаев предложил 
сделать 1 сентября 
выходным днем на 
постоянной основе. По 
его словам, этот день 
для многих россиян 
является «настоящей 
эстафетой», когда 
родителям нужно 
подготовить ребенка 
к школе, а потом еще 
успеть на работу. 
Традиционно 
1 сентября в 
школах проводят 
торжественные 
линейки и классные 
часы.
Поздравляем 
всех школьников, 
студентов, их 
родителей с Днем 
знаний! 



Информ отдел газеты: тел. 8-49622-7-03-19, e-mail: ckr-nekrasovsky@yandex.ruСтраница №2 Страница №3

Молодежная газета «Трудовые будни» Официальный сайт: цкр-некрасовский.рф

Садикова М.

Дни становятся 
короче, ночи 
затягиваются, и 
температура воздуха 
уже не поднимается 
так высоко. Листья 
меняют цвет и падают 
на землю.
С сезонными 
изменениями, которые 
приносит осень, 
приходит чувство 
выполненного долга и 
удовлетворения. Хотя 
кажется естественным 
думать о весне, как о 
сезоне, чтобы внести 
изменения в вашу 
жизнь, есть несколько 
причин, по которым 
осень - лучшее время 
для больших перемен 
в вашей жизни. Вот 
почему!

1. Больше 
времени для 
себя
Осенью у нас больше 
времени по вечерам. 
Это связано с тем, что 
меньшее количество 
мероприятий 
конкурирует за наше 
время. Существует 
меньше причин бегать 
на пляж после работы 
или выходить за 
напитками. 
Так почему бы 
не использовать 
это время, чтобы 
подумать о том, чего 
вы хотите от жизни? 
Новая карьера, навык 
или хобби. Осень 
- идеальное время, 
чтобы начать то, 
что вам нравится. 
Испытайте себя, 

чтобы стать более 
продуктивным и 
изменить свою жизнь 
к лучшему!

2. Время 
размышлять 
о прошлом и 
планировать 
будущее
Подобно тому, как 
природа следует за 
сезонным циклом, мы 
тоже сталкиваемся 
с постоянными 
изменениями и 
циклами в нашей 
жизни. Трудные 
сезоны проходят и 
открывают новые 
возможности.

Выберите дождливый 
день и подумайте о 
своих жизненных 
целях и ваших 

приоритетах в 
течение следующих 
нескольких месяцев. 
Это поставит вас на 
путь достижения 
того, чего вы хотите 
от жизни. Осень 
обеспечивает отличное 
время фокусировки. 
Вы не отвлекаетесь на 
летние вечеринки и 
праздники. Вы можете 
выбрать ваш новый 
жизненный путь и 
начать его.

3. Начните 
сейчас и 
будете готовы 
к весне
Более прохладные, 
темные вечера 
отлично подходят 
для обучения. Все, 
что вам нужно, это 
ваш ноутбук и чашка 
горячего шоколада, 
если вы учитесь 
онлайн. Прекрасное 
начало осенней учебы 
- это то, что вы можете 
закончить свой курс 
весной или летом!
Воспользуйтесь 
домашними уютными 
вечерами. Потратьте 
некоторое время 
на изучение чего-
то нового и вы 
начнете следующий 
сезон с чувством 
удовлетворения.
Сейчас самое время 
сделать то, что 
поможет вам достичь 
ваших жизненных 
целей. Не позволяйте 
возможности пройти 
мимо вас. И если вы 
хотите начать новую 
жизнь в новом году, 
сейчас самое время 
начать строить планы.

«Осень не время грустить,
Осенью надо влюбляться,
Осень диктует, как жить,
Что делать и как одеваться...»

(Юлия Сухобок)

«Почему осень - лучшее время для начала новой жизни?» 
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30 сентября в России 
отмечается День 
интернета. Как 
известно, всемирная 
сеть распространяет 
по всему миру знания 
и взаимопонимание, 
но в то же время 
предоставляет 
бесконечные 
возможности для 
бесполезной траты 
времени и развития 
вредных привычек 
вроде компульсивной 
проверки социальных 
сетей.
Врачи даже 
рекомендуют не брать 
планшеты и телефоны 
в постель из-за 
негативного влияния 
экранов на качество 
сна. 
Тем не менее, именно 
всемирная паутина 
даёт информацию, 
которая может 
развиваться намного 
быстрее. Поэтому 
человек будет 
эрудированным и 
способным решить 
много поставленных 
перед ним задач. 
Открываются 
широкие возможности 
для инвалидов. А 
некоторые могут с 
помощью интернета 
получить образование, 
дополнительную 
профессию или 
навыки. Популярность 
интернета растет, в то 
время как значимость 
и нуждаемость в 
обществе и труде 
падают. Кто знает, чем 
может обернуться эта 
мировая проблема для 
всего человечества? 

Важно помнить 
одно: без интернета 
мы не представляем 
свою жизнь, но 
виртуальный мир 
никогда не сможет 
заменить вам 
реального общения с 
близким человеком.

Можно привести 
следующие 
статистические 
данные:
• 85% взрослых людей 
используют интернет;

• Интернет используют 
95% подростков;

• Каждый 7-й человек 
имеет аккаунт в 
социальной сети 
facebook;

• По состоянию на 
2016 год порядка 3 
млрд.людей в мире 
используют Интернет;

• Если бы Интернет 
был отдельной 
страной, эта страна 
по уровню экономике 

находилась бы впереди 
Германии.

Положительные 
стороны 
использования 
Интернета 
заключаются в 
следующем.
Определённо, 
интернет – серьёзное 
достижение науки и 
техники. Всемирная 
сеть даёт возможность 
смотреть любое 
кино, с помощью 

интернета можно 
найти ответ на любой 
заинтересовавший 
человека вопрос, найти 
нужную информацию, 
следить за мировыми 
новостями, узнавать 
много нового. Это 
даёт возможность 
развивать свою 
личность и повышать 
эрудицию.

Интернет«стирает» 
территориальные 
и иные границы. 
Он позволяет 
заводить новые 
знакомства, общаться 
с родственниками и 
друзьями, живущими 
далеко, некоторые 
люди даже встречают 
там свою любовь и 
находят будущих 
спутников жизни.

Всемирная сеть 
даёт возможность 
улучшить своё 
образование – многие 
люди с помощью 
интернета изучают 
иностранные языки, 
проходят разные 
тренинги, курсы 
и т.д. Интернет 
позволяет даже найти 
высокооплачиваемую 
работу, являясь 
неплохим 
источником доходов. 
Сегодня многие 
профессии имеют 
непосредственную 
связь с интернетом.

Однако интернет 
имеет и негативные 
стороны для человека.
Ни для кого ни 

«Полезен ли для нас интернет?»
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Громик Д.

секрет, что интернет 
вызывает зависимость 
и становится для 
некоторых людей 
нужным почти 
как вода, еда и 
воздух. В ряде 
стран зависимость 
от интернета 
считается фактически 
национальным 
бедствием.

Следующая проблема 
– вред интернета для 
здоровья человека. 
Так, люди, проводящие 
много времени 
за компьютером, 
часто испытывают 
проблемы со зрением 
и опорно-двигательной 
системой.

Кроме того, на 
просторах интернета 
присутствует огромное 
число мошенников, 
ворующих частную 
информацию 
пользователей и 
пользующихся ей 
во вред людям. 
Впрочем, если человек 
использует всемирную 
сеть рационально, 
посещает только 
полезные интернет-
ресурсы и регулирует 

время пребывания 
за компьютером, то 
в этом случае пользы 
от интернета будет 

больше, чем вреда.

Следует отметить, что 
для детей интернет 
куда опаснее, чем для 
взрослых. Хотя и есть 
несомненные плюсы – 
общение с друзьями, 
чтение учебной и 
художественной 
литературы, просмотр 
познавательных 
фильмов, вред 
всемирной сети для 
детей заключается в 
следующем.
Во-первых, многие 
дети используют 
интернет для 
выполнения школьных 
домашних заданий, 

находя там решение 
задач и ответы, не 
напрягая собственный 
интеллект. Во-вторых, 

что куда хуже, 
интернет наполнен 
информацией, 
очень вредной для 
детской психики – 
такой, как насилие, 
нецензурная лексика, 
убийство, призывы 
к самоубийству и 
т.д. Кроме того, дети 
часто настолько 
погружаются в 
виртуальный мир 
(помимо поиска 
информации 
в интернете, 
современные дети 
часто очень сильно 
увлекаются онлайн-
играми), что реальный 
мир и живые люди 

становятся для них 
неинтересными.

В-третьих, интернет-
зависимость 
формируется у детей 
куда быстрее, чем у 
взрослых. Здоровье 
детей также страдает 
– постоянное 
пребывание за 
компьютером 
приводит к ожирению, 
нарушению зрения, 
проблемам со сном.

В целом, решение 
проблем 
взаимодействия детей 
с интернетом должно 
лежать на плечах 
их родителей – они 
должны объяснять 
детям, что полезно 
смотреть в интернете, 
а что – нежелательно, 
и следить за тем, 
сколько времени их 
дети проводят за 
компьютером.

МЕРОПРИЯТИЯ ЦКР «НЕКРАСОВСКИЙ»
03.09.2022 14:00 - 
«Мы помним»
кинопоказ
10.09.2022 14:00 -
Кинопоказ

16.09.2022 18:00 - 
Вечер настольных 
игр
21.09.2022 16:00 - 
«Осенний букет»
Мастер-класс по 

прикладному 
искусству
23.09.2022 18:00 - 
«Песни о главном» 
Концертная 
программа. 

30.09.2022 19:00 - 
«Ретро-вечеринка»
Мероприятие ко дню 
пожилого человека


