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Красноподгорная средняя 
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Дорогие выпускники! 
 

Сегодня открывается дорога  
Гораздо шире школьного двора.  

И планов, и решений будет много —  
Перед тобою жизнь, а не игра.  

К любви своей, к успеху, достиженьям  
Всегда иди уверенно вперёд,  

И пусть в твоих идеях и стремленьях  
Тебе неоднократно повезёт! 



 
 

 

Слово каникулы имеет огромную историю и пришло к нам из древнего Рима. 

Оно произошло от латинского -  «Каникула» -  название звезды Сириус.  
В самое жаркое летнее время, когда звезда Сириус появлялась на утреннем небе сенат 
объявлял дни отдыха. Так появилось слово каникулы.  
Каникулы — период, свободный от учёбы или основной деятельности (школьные 
каникулы, студенческие каникулы, парламентские и т. д.). В отличие от отпуска, 
предоставляемого каждому работнику в индивидуально определяемые сроки, 
каникулы предоставляются всему соответствующему контингенту (школьникам, 
студентам, членам парламента и т. д.) одновременно. 

Каникулы в России 

В России до 1917 года словом каникулы было определено — как летний период, 
«вакации» — как период отдыха в широком смысле, так и в зимний промежуток 
отдыха.  
 
Вакации, вакантное время, по Брокгаузу и Эфрону — время, на которое должностные 
лица каких-либо учреждений ежегодно свободны от службы, вакации также 
установлены для учебных заведений"; по В. И. Далю, вакации — «гулящая, праздная 
пора; более употребимо множественное число — вакации, в значении каникул, или 
зимних праздничных дней Рождества» (т.1, с.160). Каникулы, согласно энциклопедии 
Брогкауза и Эфрона, — «в школах свободные от занятий, преимущественно в летние 
жаркие месяцы». По В. И. Далю, «Каникула — названье светлой звезды, в созвездии 
Большого Пса, Сириус; каникулы — жаркое летнее время, и гулянки, праздная пора в 
учебных заведеньях») (т.2, с.84). В специальном циркуляре Министерства 
просвещения Российской империи в 1878 году указывается что вакации — есть период 
не только для учебных занятий, «но и время для отдохновения» учащегося. 

В настоящее время школьные каникулы регламентируются Законом Российской 
Федерации «Об образовании» (ст. 13, 51), а также ст. 42 Типового положения об 
общеобразовательном учреждении, утвержденном постанволением Правительства РФ 
от 19 марта 2001 г № 196 (с дополнениями, внесенными постановлениями 
Правительства РФ от 23.12.2002 № 919, от 01.02.2005 № 49, от 30.12.2005 № 854) и 
соответствующими уставами образовательных учреждений. 

Продолжительность каникул в школах, лицеях, гимназиях в течение учебного года 
составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для 
обучающихся в первом классе устанавливаются в течение года дополнительные 
недельные каникулы. Годовой календарный учебный график разрабатывается и 
утверждается общеобразовательным учреждением по согласованию с органами 
местного самоуправления. 
 
 



 

 
 

Согласно принятым поправкам, участникам ЕГЭ и 
организаторам экзамена во время его проведения 
запрещено при себе иметь средства связи и 
электорнно-вычислительной техники (за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством). 
Запрет на использование мобильников на экзамене был 
и раньше, но прежняя формулировка запрещала именно 
использование телефонов на ЕГЭ. Формально сдающий 
ЕГЭ мог иметь при себе аппарат, а организаторы 
должны были пресекать попытки воспользоваться 
сотовой связью. Теперь же школьникам в 
обязательном порядке придется сдавать свои 
телефончики при входе в аудиторию. Ведь с 
телефоном на ЕГЭ – нельзя. Совсем-совсем. 

 

 
 

 
 

Ясный день. Сентябрь. Ромашки. 
Бант. Косички. Первоклашки. 
Дважды два. Букварь. Пятерка . 

В классе первая уборка. 
 

Фараоны. Глобус. Карта. 
Разрисованная парта. 

Щелочь. Пифагор . Кислоты. 
Лев Толстой. Проливы . Ноты. 

 
Друг. К контрольной подготовка. 

И шпаргалок заготовка. 
Танцы. Турпоход. Гитара. 
Поцелуй. За четверть пара. 

 
Госэкзамен. Бал прощальный. 
Радость пополам с печалью. 
Аттестат. Цветы в окне. 
Отчего так грустно мне? 

 
 

 

 

 


