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ВНИМАНИЕ! СОРЕВНОВАНИЯ! 

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «ЧЕМПИОН» 
  

18 октября состоялось первенство 

по волейболу среди мальчиков 8-

11 классов: 

I место – 11 кл. 

II – 9 кл. сборная 

III – 10 кл. 

IV – 8 кл.сборная. 

 

27 октября состоялось первенство 

по волейболу среди девушек 7-11 

классов:  

I место – 7кл.сборная 

II – 11 кл. 

III – 10 кл. 

IV – 9 кл.сборная 

 

Ульяна Воробьёва, 6а кл. 

Екатерина Максимова, 6а 

кл. 
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Поэтический Баттл «Разукрасим мир 

стихами» 
 24 сентября в Ангарске состоялся областной 

поэтический баттл «СтихиЯ» «Разукрасим мир 

стихами». На сцене Молодежного 

театрального центра «Перспектива» 

состязались 23 ученика из Ангарска, Иркутска, 

Усолья–Сибирского, Ново–Жилкина, Мегета.   

Ребята 4а и 4в классов приняли участие в 

областном баттле. Со сцены прозвучало 

стихотворение  Ирины Мордовиной «Радуга» 

в исполнении Влада Смотрова. Диана 

Завгородняя   прочитала стихи Л. Трифоновой 

«Наша Земля – голубая планета», Ольги Корневой «Хорошо иметь друзей», В.Орлова «Нас в любое 

время года учит мудрая природа». Стихи прочитали Маша Карху, Настя Ситинская, Лилит Мкртчян, 

Маша Ситинская.  Жюри отметило хороший уровень подготовки чтецов  и все учащиеся получили 

Дипломы участника поэтического баттла. В возрастной категории 8-12 лет Победителями стали 

Оксана Завгородняя и Артём Шевцов. Оксана прочитала стихотворение  Д. Хармса «Очень страшная 

история», стих М.Тахистовой «Скворцы живут в скворечнике» и Ю.Дулепиной «Все дети любят 

розу». Артём познакомил зрителей со стихотворениями Благининой Е. «Одуванчик», Т.Боковой 

«Родина», В.Брюсова «Первый снег». Настя Иванова и учащиеся 4в класса  Дарья Андреева, Николь 

Дандаева отмечены дипломом в номинации «Приз зрительских симпатий».  Победители Баттла 

награждены Дипломами Управление по культуре и молодежной политике МАУ ДО АГО 

«Молодежный центр «Перспектива» г.Ангарска   и подарками. Информация об областном 

поэтическом баттле «Разукрасим мир стихами» размещена на сайте МЦ «Перспектива» 

http://perspektiva.irk.muzkult.ru /    

Г. К. Михалёва, кл.руководитель 4 «а» класса 

 

Как прошли «Уроки французского» в 8Д 
19 октября наш класс посетил драматический 

театр г. Иркутска, где на камерной сцене проходил 

спектакль по мотивам одноимённого рассказа В. 

Распутина «Уроки французского».  

В театре нам очень понравилось! Мы были его 

гостями уже не в первый раз, в прошлом году 

весной смотрели необыкновенный спектакль 

«Ромео и Джульетта».   Здесь красиво, уютно, всё 

предусмотрено для удобства зрителей, добрый 

обслуживающий персонал. 

Спектакль проходил на камерной сцене, у нас были 

места в первом ряду, поэтому актёры воплощали 

действие совсем рядом, можно было протянуть руку 

и дотронуться до них. В роли актёров были наши сверстники, тоже ученики. Но они были просто 

великолепны, сыграли всё чётко и отработано, было приятно смотреть на них. Спасибо огромное за 

их талант. Представление очень интересное, оно как 

будто помещает тебя в обстановку того, послевоенного 

времени.   Рассказ я читала ещё в 6 классе, но теперь 

его восприятие оказалось совсем другим.  

Благодаря поездке в театр мы с одноклассниками 

отлично провели совместное время.  

Советую читателям обязательно посетить спектакль 

«Уроки французского»!  

Елена Моисеева, 8д класс 

http://perspektiva.irk.muzkult.ru/
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…нам со спортом всегда по пути… или как в нашей школе прошёл День 

здоровья?! 
Ежегодное проведение осеннего Дня здоровья стало доброй 

традицией в Мегетской школе. Вот и этот учебный год не 

стал исключением.  2 сентября 2022 года состоялся 

общешкольный День здоровья. 

  Это мероприятие проходило в соответствии с календарным 

планом воспитательной работы на сентябрь, в рамках 

мероприятий, посвященных вхождению в школьную жизнь, 

и в целях усиления духовно-нравственного, 

интеллектуального воспитания учащихся, а также 

формирования навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

 В этот день школа будто ожила, задействованы все: 

учащиеся, педагоги, родители. Самые маленькие ученики 

нашей школы, первоклассники, занимались по отдельному 

графику, они знакомились со своими учителями, одноклассниками и школой, поэтому для них 

классные руководители организовали уроки вхождения в школьную жизнь, на которых ребята 

узнали режим обучения, организацию урочной и внеурочной деятельности, правила поведения в 

школе, безопасное движение в школу и домой и много другой полезной и важной информации.   

   Для 2-11 классов день начинался с построения, затем ребята проходили в спортивный зал, где их 

уже ожидали тематические беседы о соблюдении правил поведения на железной дороге, о 

соблюдении ПДД, пожарной безопасности в школе и дома, комендантского часа; беседы, 

направленные на профилактику 

правонарушений, профилактику 

проявления социально – негативных 

явлений, профилактику детского 

дорожно – транспортного травматизма. 

Далее ученики в сопровождении 

классных руководителей следовали на 

стадион «Альтаир», где уже было всё 

готово для спортивных соревнований. 

Ребят приветствовали учителя 

физкультуры, которые напомнили, что 

День здоровья даёт старт приближающемуся спортивному событию осени – сдача норм ГТО. 

(Следует отметить, что ученики нашей школы активно участвуют в этом мероприятии и показывают 

неплохие результаты!). Затем учащиеся приветствовали своих учителей ответным девизом 

Школьного спортивного клуба: «Чемпион – это высшее звание, нам со спортом всегда по пути! 

Победим мы в любом состязании. Быстрей, выше, сильней, не найти!» Именно под этим лозунгом 

проходил осенний День здоровья.  Далее следовала 

разминка – совместная пробежка по стадиону, ну, а 

после – долгожданная эстафета. Школьники с 

энтузиазмом состязались в скорости, ловкости и 

сплочённости. В результате победила дружба, а все 

участники получили заряд бодрости и здоровья на 

новый учебный год. А вот для пятиклассников была 

организована дополнительная спортивная эстафета по 

пожарной безопасности.  

Школьники поделились, что очень ждут этот день, 

чтобы поучаствовать в спортивных соревнованиях, порезвиться и подышать свежим воздухом. 

Хотим поблагодарить  наших инициативных  педагогов –  праздник удался! 

Редколлегия газеты «Школьный вестник» 

Фото предоставлены педагогом доп.образования «Точки роста»  К.Г. Быковой  
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«Цветаевские строки» 
Красною кистью 

Рябина зажглась. 

Падали листья, 

Я родилась. 

М. Цветаева 

8 октября 2022 года 

исполнилось 130 лет со дня 

рождения одной из ярчайших 

поэтесс Серебряного века 

России Марине Цветаевой. 

Именно этому событию был 

посвящен конкурс чтецов, прошедший в нашей школе в субботу, 15 октября.  

Многим известна любовная лирика М. Цветаевой благодаря романсам, 

исполняемым в популярных художественных фильмах «Ирония судьбы, или с легким 

паром» и «Жестокий романс». Стихи Марины Цветаевой очень мелодичны, возможно 

благодаря воспитанию, ведь ее мать Мария Мейн была талантливой пианисткой и 

много занималась музыкой с дочерью.  Хотя без темы любви невозможно представить 

поэзию Цветаевой, в ее произведениях раскрываются и темы любви к родине, образ 

матери, образы природы, судьба русского народа.  

Для конкурса участниками были выбраны произведения, разнообразные по 

своей тематике, но соответствующие возрасту исполнителя.    

На суд строгого жюри любители поэзии - восьмиклассницы представили свое 

«видение» прочтения таких стихотворений: "Я вас люблю всю жизнь и каждый день" 

(Бальян Александра), "Лесное царство" (Сафарян Лидия), 

"Первое путешествие" (Максимова Варвара), "Книги в 

красном переплёте" (Бобкова Вероника), "Принц и лебеди" 

(Бронникова Виолетта), "Солнце одно..." (Светлана Зверева), 

"Бабушке" Эйрих Ксения. Все участницы очень волновались: 

кто-то ошибался и, собравшись, начинал сначала. Но всё же 

конкурсантки справились с волнением и представили 

проникновенное прочтение, постаравшись передать те 

чувства, которые испытывала поэтесса при написании своих 

стихотворений. 

Так, первое место было присуждено Ксении, второе – 

Варваре, третье место разделили Вероника и Лидия. В 

номинации «За раскрытие образа» отметили Светлану, «За 

откровенное прочтение» - Александру, «За проникновенное 

прочтение» - Виолетту.   

Поздравляем победителей и номинантов конкурса! Их багаж пополнился не 

только новыми грамотами, но и новыми поэтическими строками, которые, возможно, 

будут с ними рядом долгие годы, как любимые книги:  

«…Неизменившие друзья 

В потертом, красном переплете…» 

 

Варвара Максимова, 8 «д» класс.     
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5 сентября 2022 года в российских школах стартовал цикл классных 

часов «Разговоры о важном».   

 
Основные темы связаны с ключевыми аспектами жизни человека в современной России.  

В ходе «Разговоров о важном» дети будут обсуждать с учителем вопросы, связанные с 

историей и культурой России, её ролью в мировых процессах, с фокусом на традиции и особенности 

регионов страны. 

Первый «Разговор о важном» провёл в Калининграде 1 сентября 2022 года Владимир Путин. 

В этом уроке приняли участие только победители олимпиад.  

Отвечая на вопрос, обязательно ли посещение «Разговоров о важном», Минпросвещения 

ссылается на статью 43 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», согласно которой 

обучающиеся обязаны «добросовестно осваивать образовательную программу, <...> в том числе 

посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные 

занятия». В то же время эти внеурочные занятия не предполагают отчётности, а ученики не 

получают за них оценки.  

Всего за 22/23 учебный год планируется провести 34 внеурочных занятия. Сценарии уроков 

включают в себя игры, интерактивные задания, работу с дополнительными материалами. В конце 

каждого занятия предполагается рефлексия — дети могут высказаться о том, что их заинтересовало, 

удивило, какие выводы они сделали. Начиная с 3-го класса, ученики могут оставить обратную связь 

о занятии в анкете, которая доступна по QR-коду.  

Итак, темы занятий 1 четверти: 5 сентября — День знаний, 12 сентября — «Наша страна — 

Россия», 19 сентября — 165 лет со дня рождения К. Э. Циолковского, 26 сентября — День пожилых 

людей, 3 октября — День учителя; 10 октября — День отца; 17 октября — День музыки; 24 октября 

— «Традиционные семейные ценности»; 31 октября — День народного единства.  

Ребятам во время занятия предлагается вести дневник для собственных записей. У нас есть 

выписки из дневников учащихся 8д класса, посвящённых теме «Наша страна - Россия».  

 

 

Я горжусь тем, что родился, живу и являюсь гражданином России. Как можно не любить свою 

Родину?  

Россия - уникальная страна. Она самая большая по площади в мире. И на этой площади вы 

сможете найти много всего, например: красивые пейзажи лесов, гор, рек, много интересных 

животных и различные достопримечательности.  

Главная ценность нашей страны - это люди, которые её населяют. Россия разнообразна 

народами. Каждые из которых сохранили свои 

обычаи, праздники, традиционные костюмы, языки и 

конечно же историю.  

Я горд за свою страну. Не зря говорят: "Нет в 

мире краше Родины нашей". 

Егор Михеев,  8 “Д” класс 

****** 

Россия - это место искусства и творчества. 

Здесь жили великие писатели, такие как А.С. Пушкин, 

Л. Н. Толстой, Н. В. Гоголь, А. П. Чехов и многие 

другие. Обширная природа и живописные пейзажи. А 

также большое количество ресурсов. И многое 

другое, что нельзя описать словами, но уместна 

русская пословица: “ Нет в мире краше Родины нашей “. Всё это о нашей великой стране. 

Россия занимает первое место по площади. По сравнению с другими странами в неё может 

поместиться: Китай -1,78 шт., Великобритания - 70 шт., Мексика - 8,68 шт. и т.п. 

Во время ВОВ наши солдаты сражались отважно, жертвуя собой ради будущего поколения 

страны.  

Я горжусь своей родиной!  Будущее нашей страны зависит от нас! 

Вероника Бобкова, 8 “Д” класс 
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Мысли вслух… 
 
  Задумывались ли вы 

когда-нибудь о том, почему нам 

так хочется поскорее выпуститься 

из школы? Кто-то из нас желает 

быстрее стать взрослым, и думает, 

что дальше будет легче… Кто-то 

наоборот, хотел бы подольше 

быть ребёнком. У всех разные 

причины и мысли о том, когда же 

и как быстро закончится 

школьная пора.  

Я учусь в 11 классе, 

выпускаюсь в этом году, и раньше 

думала, что во взрослой жизни 

интереснее и лучше, чем в школе: 

ничего не надо учить, проще жить, никто не говорит тебе что и как лучше. Однако, я ошибалась. 

 Мой последний школьный год начался очень интересно и насыщенно. С классом мы 

погрузились в учебу с первого дня…, казалось бы, как все многотонно и скучно, но это не так. 

Некоторые учителя говорят нам: «Вы слишком весёлый класс, таких мы ещё не встречали» или «Как 

бы потом не пришлось вам плакать с вашими шутками». Но, знаете, я считаю, что наш юмор - это 

хорошо, потому что он в меру. Мы проводим много времени в школе, домой приходим не раньше 3-4 

часов, хотя сейчас только октябрь, постоянно общаемся друг с другом и стараемся постоянно быть 

вместе, участвовать в школьной жизни и многое другое. Иногда я задумываюсь о том, что этот год 

пролетит незаметно и быстро, и очень жалею, что не всегда ценила школьные годы. Смотря на 

выпускников, мне всегда хотелось быть на их месте: красивых нарядах, счастливых, радостных и 

таких беззаботных, но никто и не знал особо, какая за этим всем стоит работа.  

 Хочется сказать всем ребятам, которые только будут выпускаться, что учеба - это большой 

труд и к ней нужно относится серьезно, но кроме этого - ценить время, которое вы проводите здесь, в 

своём втором доме. Готовиться лучше сразу и упорно, а шутки, хорошее настроение и любовь к 

этому месту и людям помогут вам справиться со всеми трудностями.  

Анастасия Беломестных, 11 класс. 

ЮНАРМИЯ – ЭТО Добровольное российское детско-юношеское движение, которое возродило 

добрые традиции молодежных организаций. С момента своего создания в 2016 году, «ЮНАРМИЯ» 

объединила более 1 миллиона детей и подростков со всей России. Каждому участнику движения 

открывается доступ к сотням увлекательных событий, возможности изучать технику и заниматься 

спортом на базе ЦСКА и 

ДОСААФ. Юнармейцев ждут 

специальные смены в лучших 

всероссийских детских центрах, 

таких как «Орлёнок», «Артек», 

«Смена», «Океан», и многое 

другое! Вступить в Юнармию 

может любой желающий с 8 до 18 

лет. 

 

21 октября школьный 

отряд Юнармии принимал 

новых ребят – 

пятиклассников.  

ВАЖНО! 
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ЮИДовцы выполняют ВАЖНУЮ работу! 

 
В сентябре отряд ЮИД пополнился новыми 

ребятами – четвероклассниками. Они активно включились 

в работу и уже могут похвастаться результатами своей 

деятельности. 

Так, провели акцию - «Внимание, водитель, дети 

идут в школу!». Совместно с руководителем отряда, Е. А. 

Шеломенцевой, они подготовили и красочно оформили 

письма-обращения к водителям нашего посёлка, 

где выразили главное: «Уважаемые водители! Будьте 

внимательны на дорогах!», «Соблюдайте правила 

дорожного движения!», «Не превышайте скорость!». 

Передали письма, вручая их родителям и водителям, 

проезжающим в непосредственной близости от учреждения. 

В итоге остались довольны все: и ребята, чувствующие 

свою значимость в проводимой работе, и водители, которым 

подобная профилактическая работа поднимала настроение. 

На «Уроках дяди Стёпы» в игровой 

форме рассказали ребятам начальной школы о соблюдении 

правил дорожного движения. Особое внимание обратили на 

необходимость перехода проезжей части строго в 

установленных местах, безопасный выход на проезжую 

часть в зоне пешеходного перехода, на регулируемых 

пешеходных переходах, о безопасном поведении на дороге, 

об опасности использования современных гаджетов, 

капюшонов, наушников при переходе проезжей части. 

Юидовцы объяснили ребятам, как влияет на безопасность 

пешеходов использование светоотражающих элементов в 

темное время суток.  

А после была акция - «Лучший пешеход». Эта акция 

проводилась с целью - отработать алгоритм перехода через 

дорогу, напомнить о правилах поведения в общественном 

транспорте, вблизи проезжей части. Затем ребята придумали сценарий, выучили стихи, сняли 

видеоролик для детей и родителей, в котором рассказали об опасностях, которые могут ожидать 

ребят по пути следования в школу.   

Неотъемлемой частью занятий отряда ЮИД является работа с инспектором Е. В. Семенюк. 

Она в занимательной форме рассказывает обучающимся о Правилах Дорожного Движения, а после в 

игровой форме происходит закрепление и отработка новых знаний.  

 Юидовцы завершили четверть 

выступлением на празднике «Посвящение в 

первоклассники». Обучающиеся с удовольствием 

выслушали юных сотрудников, которые 

напомнили о том, что присутствие 

светоотражающих элементов на одежде может 

значительно снизить детский травматизм на 

дорогах и позволяет заметить ребенка в любую 

погоду, что немаловажно в осенне-зимний период. 

По итогам работы только 1 четверти можно 

сделать вывод о том, что отряд ЮИД - это не 

только активные помощники учителей в деле 

пропаганды безопасности дорожного движения, но 

и самостоятельные маленькие инспекторы, которые, как и взрослые, изучают Правила дорожного 

движения, ведут пропагандистскую работу среди сверстников. 

Юлия Мамрукова, 8 «а» класс. 
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Мы продолжаем рубрику, посвящённую нашей школе, её учителям. В прошлом году 

она называлась - «85-лет», в новом учебном году школе исполнилось уже 86 лет, а 

наша школа по-прежнему остаётся юной и весёлой ученицей, у которой огромное 

количество друзей, событий, мероприятий, успехов и огорчений.  

Продолжает рубрику цикл интервью с любимыми учителями. 

Интервью с учителем физкультуры 
 В этом номере корреспонденты нашей газеты 

беседовали с активной, позитивной незаменимой 

Еленой Александровной.  

  Уроки физкультуры должны содержать в себе и 

пользу, и развлечение одновременно. Только тогда 

возможно привлечь учащихся на уроки физической 

культуры.  

Елена Александровна Нефёдова - это как раз тот 

самый преподаватель физкультуры, который находит подход к каждому ученику. 

Я решили взять у нее интервью, чтобы получше узнать, как живет и откуда черпает 

вдохновение наш любимый учитель физкультуры. 

Вы учились в Мегетской школе? 

Нет, я училась в Золоденском районе. 

Как долго вы работаете в школе? 

В школе преподаю 36 лет. 

Почему вы решили стать учителем? 

Очень нравились уроки физкультуры, поэтому 

выбрала профессию, связанную со спортом, с 

уроками физкультуры. 

Какое яркое воспоминание из вашей 

педагогической практики? 

После каждого учебного года остаётся много ярких воспоминаний, поэтому все 

воспоминания о школе у меня яркие. 

Хорошо ли вы учились в школе? 

Да, училась хорошо.  

Какой предмет вам больше всего нравился?  

Физкультура и была моим любимым предметом в школе. 

Нравится ли вам работать учителем? 

Да, нравится. Люблю детей, атмосферу урока. Учитель – это моё призвание. 

Что бы вы хотели пожелать своим 

ученикам, родителям, коллегам? 

Всем безмерного здоровья и мирного неба 

над головой! Ребятам, чтобы не 

отсиживались на скамейках, а как можно 

больше занимались спортом. Родителям, 

чтобы не приходилось им писать записки-

освобождения от урока физкультуры.  

 

Благодарим Елену Александровну за интервью! Желаем ей всегда оставаться такой 

же позитивной и искренней, и пусть в ее жизни будет больше поводов для улыбок!  

Ульяна Воробьёва, 6 «а» класс.  
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Как проходил День отца в нашей школе. 
День отца - ежегодный праздник в честь отцов, 

отмечаемый во многих странах. В России День отца 

отмечается с 2021 года, официально установленный Указом 

Президента РФ «в целях укрепления института семьи и 

повышения значимости отцовства в воспитании детей». Дата 

его празднования – третье воскресенье октября. Праздник 

"День Отца" очень важен для общества, так как создан для 

выражения благодарности одному из самых значимых людей в 

жизни каждого ребёнка. Отец ~ глава семьи, добытчик, мужественный защитник, мудрый советчик, 

родной и близкий человек. Этот список можно продолжать до бесконечности. 

 Национальным праздником этот день стал в США с 1966 года. Когда во время церковной 

службы по случаю Дня матери местная жительница задумалась: «Почему же нет подобного 

праздника для отцов?»  Женщина выступила с инициативой, в которой описала, насколько важна 

роль отца в семье, и идея была поддержана местными властями. 

Вскоре её подхватили и другие города, отметив, что подобный 

праздник только укрепит связь отцов с детьми.  

Ученики нашей школы не упустили возможность и 

устроили концерт для пап. С целью соблюдения 

профилактических мероприятий по антитеррору, в фойе школы 

родителей встречали ребята из клуба старшеклассников и 

классные руководители, которые регистрировали наших пап по 

данным паспорта, а после провожали их в зал.  

Концерт открывала зам.директора по УВР Светлана 

Владимировна, которая напомнила о важности и значимости 

отцовства в воспитании детей, поздравила тёплыми словами.  

А далее следовали поздравления обучающихся. 7а, 7в 

подготовили танцы, 5а и 7г исполнили патриотические песни. 

8г, 8д и 10 классы исполнили трогательные песни под гитару. 

9д класс показал юмористическую сценку. А волонтёры 

завершили концерт ярким и весёлым флешмобом.  Нашим 

папам очень понравилось, они были счастливы!  

 День Отца ~ замечательный повод еще раз дать 

понять любимому родителю, что он ценен для нас, и мы его очень любим.  

Поздравляем отцов, гордимся ими и желаем только счастья и здоровья! 

Диана Цизман, 6 «а» класс. 

«Сбереги дерево – сдай макулатуру» 
История макулатуры-начинается в 19 столетии. Термин «Mакулатуpa» связывают с 

периодом, когда бумагу начали производить промышленным способом. В 1799 году Луи-Николя 

Робер, французский изобретатель, разработал устройство для производства бумаги из древесины, 

практически полностью автоматизировал процесс. 

Два раза в год наша школа участвует в акции «Сбереги дерево – сдай макулатуру». У людей 

накапливается огромное количество бумаги, книг, брошюр, которые устаревают и становятся 

ненужными. От них нужно избавляться, но с толком и пользой. И, по возможности, привлекать к 

этому процессу детей, чтобы на практике научить их бережному отношению к природе, объяснить 

им значимость тех мероприятий, которые они проводят. Стоит задуматься о том, что: 100 

килограмм макулатуры – это одно спасенное дерево. На деньги, вырученные за сданную бумажную 

макулатуру, приобретают сладости, которыми награждают классы, собравшие большее количество 

бумаги. Но самый главный приз – это сладкий пирог.  

Первое место: 7Б собрали 123,5 кг; 6А  - 110; 5Б - 109.5; 8В – 101, 7 кг; 7Д - 98. 

Второе место: 8А собрали 93,9 кг; 10 - 80,5; 9Г – 75; 6Б  - 77,5; 9Б – 71,6. 

Третье место: 7Г - 38,5 кг.; 6Г - 35; 6В - 33,5; СКО 5-7 собрали 30 кг; 7В - 29. 

Остальные классы тоже постарались на славу, но собрали меньше.  

Екатерина Максимова, 6 «в» класс.  
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Как в нашей школе прошёл праздник День учителя?! 
День учителя – профессиональный праздник работников 

сферы школьного образования. Это символ признательности и 

уважения к педагогам. РФ с 1994 года отмечает этот праздник 

по всемирному календарю, 5 октября. День учителя впервые был 

учреждён указом президиума Верховного Совета СССР от 29 

сентября 1965 года. Праздник отмечали в первое воскресенье 

октября. В этот день принято отмечать вклад всех учителей и 

педагогов в развитие общества. 

Подготовка к празднованию Дня учителя в нашей школе началась задолго до праздника. 

Ученики подготовили яркие стенгазеты, которыми украсили двери своих кабинетов. Каждый класс 

создал поздравительную открытку для учителя, который сейчас находится на заслуженном отдыхе, 

но долгое время работал в школе. Накануне праздника эти 

открытки с веточкой хризантемы и коробочкой конфет 

ученики передали учителям, которые, возможно, ещё учили 

их родителей. 

5 октября началось с Дня Самоуправления. Учителя с 

дублерами и учениками разошлись по кабинетам. А после 

обучающиеся подготовили для своих дорогих учителей 

праздничный педсовет.   

8Д-вальс, 8В-шуточные поздравления от звёзд 

эстрады, 5г и 9б-юмористические сценки, вокальный 

ансамбль - трогательные песни, 6A - песня про первое 

сентября и лето, 10 класс-современная песня, переделанная 

про школу и учителей, отряд волонтёров - флешмоб-зарядка. 

 Я и мои одноклассники из 6а класса сделали 

оригинальный подарок для педагогов. Mы спросили у своих учителей, кем они хотели стать в 

детстве. Нам ответили, и мы нарисовали их в образе детской мечты, распечатали лица и приклеили. 

Учителям очень понравилось! Все учителя остались довольны.  

Диана Цизман, 6 «а» класс 

Подвели итоги 1 четверти 
28 октября стал ярким днём 1 четверти. В этот 

день в школе было весело: уроки, классные часы, 

линейки, праздничная программа.  

Так, для первоклассников прошло «Посвящение в 

первоклассники» с развлекательно-игровой программой 

«Буква А и буква Я – очень нужные друзья!».   

2-4 классы выставка поделок из овощей и 

природного материала «Осенний карнавал».  

В 5 классе экологическая прогулка «Что 

нам осень принесла?»  

6-7 классы театр-экспромт «Осенняя 

сказка».  

А для 8-11 классов состоялся осенний бал, 

где были выбраны король и королева Осени –  

ребята из 10 класса.  Завершила этот день 

дискотека.  Набираемся сил для 2 четверти! 

«Школьный вестник» 
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