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Наши именинники: 
1.Хромовских Дарья – 1 

сентября 
2.Сапрыкин Сергей – 9 

сентября 
3.Никитюк Данил  - 28 

сентября 



Машина времени 
2 сентября  В этот день в 1945 году окончилась Вторая мировая война. 

8 сентября 

День Бородинского сражения. В 1812 году русская армия 
под командованием Михаила Илларионовича Кутузова 
выстояла в генеральном сражении с французской армией. 

11 сентября 

В 1790 году русская эскадра под командованием Фёдора 
Фёдоровича Ушакова одержала победу над Турецкой 
эскадрой у мыса Тендра. 

21 сентября 

В 1380 году русские полки во главе с великим князем 
Дмитрием Донским одержали победу над монголо-
татарскими войсками в Куликовской битве. 

24 сентября 

В 1799 году русские войска под командованием 
Александра Васильевича Суворова совершили героический 
переход через перевал Сен-Готард в Швейцарии.  

26 сентября 

В этот день, в 1914 году русские войска под командованием 
Николая Иванова разгромили австро-венгерские войска в 
Галицийской битве. 



А знаете ли вы, что? 
 Петр Первый создал первую школу в России, где 
обучались лишь мальчики. 

 Только в 123 странах учебный год начинается с 1-го 
сентября, в 43 он начинается 1 января, а в 16 – 1 марта. 

 В 1565 году возник первый букварь для обучения детей 
в школах. Его создал Иван Федоров. 

 В 19-м веке у школьников не было каникул. Детям 
давали отгул только для сбора урожая. 

 Таблицу умножения, используемую в школах мира, 
изобрели в Китае. 

 Учебный день в школах Бразилии начинается в 7 утра. 

 В Финляндии ученикам разрешается не выходить к 
доске, если у них нет желания.  

 В Японии школьники в классах пишут только 
карандашами, ручки они не используют. 

 Школьники тратят больше времени на обдумывание 
причины, почему не выполнено домашнее задание, чем им 
действительно нужно, чтобы его сделать. 

 Только с 2011 года во всех школах физкультура 
проводится обязательно три раза в неделю. 
 



Я хочу знать или история 
происхождения обыденных вещей 

    Wi-Fi возник благодаря физику по имени Джон 

О'Салливан. Он прочитал теорию Стивена Хокинга, что 

малые черные дыры могут «испаряться», испуская при 

этом радиоизлучение. И О'Салливан решил доказать это, 

но ему долго не удавалось сделать прибор, 

улавливающий очень слабые радиоволны. 

    И вот 1992 году Джон устроился на работу в компанию, 

которая пыталась разработать беспроводные 

компьютерные сети. Разработки не двигались вперёд до                      

    тех пор, пока О'Салливан не  

    подключил к сети свой протопит 

    прибора для обнаружения черных 

    дыр и… все заработало. Так и дея 

    О'Салливана в итоге   

    превратилась в технологию Wi-Fi. 

 



Праздники сентября 
 1 сентября – День знаний 

 2 сентября – День окончания II мировой войны 

 4 сентября – День рождения игры «Что? Где? Когда?» 

 8 сентября – Международный день грамотности 

 9 сентября – Всемирный день красоты 

 11 сентября – Праздник ласкового обращения 

 15 сентября – День худеющих 

 19 сентября – День рождения смайлика 

 21 сентября – Международный день мира 

 27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных 
работников 

 30 сентября – День Веры, Надежды и Любви 
 



Из истории праздника  
«1 сентября» 

День знаний – это официальный праздник, который отмечается на 
основании Указа Президиума Верховного Совета СССР. 

1 сентября – праздник начала нового учебного года, прежде всего 
для учеников, студентов, учителей и преподавателей. 

1 сентября в истории произошли значимые события, так или иначе 
связанные с обучением: 

В 1714 году в Петербурге по распоряжению  ПЕТРА I создана первая 
в России государственная библиотека. Сейчас эта библиотека 

Российской Академии наук. 
В 1919 году открылась первая в мире Государственная киношкола, 

ныне известная как Всероссийский государственный институт 
кинематографии им. А. С. Герасимова. 

В 1953 году на Ленинских (Воробьевых) горах открылся новый 
комплекс зданий МГУ. 

В 1964 году впервые на телеэкране появилась передача 
«Спокойной ночи малыши!», развлекающая и обучающая 

малышей, готовя их к школьной жизни. 
 



Вот оно какое наше лето… 












