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- Внимание, школьные новости! 

  - Выборы президента школы. 

  - Литературная гостиная. 

  - Модно быть здоровым 

  - Фотоколлаж «Школьные Будни» 

  - Прогноз погоды 

  - « В каждом человеке – солнце, только дайте ему 

светить!» 

  - УРА, КАНИКУЛЫ!!!! 

 

01.10.20  –   Международный День Музыки 

01.10.20  –  День пожилого человека 

05.10.20  –  День Учителя 

11.10.20   –  Военно-Спортивные соревнования 

«Зарница 2020» в городе Усть-Лабинск 

19.10.20   –  Выборы президента школы 

22.10.20   –  Праздник «Белых Журавлей» 

 

 



 

 

 

         В этот день, ученики 6 «Б» класса 

организовали поздравление пожилых 

людей станицы Ладожской! 

 

    

 

 

5 октября – 

День учителя 

И октябрь начинается 

практически с самого важного 

праздника в стенах школы – с 

Дня учителя! 

История возникновения. 

День учителя впервые был 

учрежден указом президиума 

Верховного Совета СССР от 29 

сентября 1965 года. Его 

отмечали в первое 

воскресенье октября. С 1994 

года Россия справляет 

праздник 5 октября, в 

соответствии с Указом 

Президента Российской 

Федерации Б. Ельцина от 3 

октября 1994 года № 1961. 

 

А вы знали? Первые школы 

принадлежат эпохе 4–5 

тысячелетия до нашей эры. 

Такие данные подтверждаются 

археологическими 

раскопками на территориях 

Древнего Востока, которые 

проводились в Китае и Индии, 

Вавилоне и Ассирии. 

 

Дорогие наши учителя! Наши 

знания и первые жизненные 

шаги, наш профессиональный 

выбор и отношение к 

событиям, людям сложились, 

благодаря вашему участию, 

вашему опыту. Судьбы 

маленьких человечков 

находятся в ваших 

заботливых руках. 

 

 

 

 

 



 

                   

 

 

 

5 октября – День Учителя 

Ученики 5 «б» класса и 9 «А» класса поздравили с днем учителя 

бывших учителей родной школы: Жирнову Антонину 

Александровну, Мазепа Аллу Иосифовну и Кулешову Татьяну 

Викторовну. 

 

 

                                

 

 

 



 

 

 

Чья? Конечно наша! 11 октября в Усть-Лабинском районе состоялись военно-

спортивные соревнования «Зарница 2020».  Ученики нашей школы отлично 

справились со всеми испытаниями и заняли почетное первое место! (Из 9 школ!) 

Давайте поздравим Кравцова Николая, Ильц Ирину, Анушян Санвела, Стрельникова 

Игоря, Макушенко Романа, Неботова Ярослава, Василенко Наталью! Ребята настоящие  

молодцы!  

 

 

Победа! Ура! 



 

 

Октябрь продолжает радовать нас яркими событиями школьной жизни! Выборы 

президента ученического самоуправления – еще одно важное событие, обойти 

стороной которое совершенно нельзя! 

Представили себя всего три кандидата, и все они – учащиеся 10 «А» класса: 

 

 

 

 

 

 

19 октября прошли выборы, в которых победу одержал Кравцов Николай. Он получил 

75% голосов. И с первого же дня он начал активную работу по привлечению новых 

участников в волонтерское движение «Волонтёры победы».  

Выборы! 

1. Ротина Полина. 

                                         2. Кравцов Николай. 

   3. Петров Евгений. 



 

Пожелаем ему удачи в работе!  

 

 

 

 

 

Наша школа также не прошла вниманием и это значимое событие. Учащиеся 9 «А» 

класса подготовили мероприятие и даже сняли клип.  

ЭТОТ ПАМЯТНЫЙ ДЕНЬ ИЗВЕСТЕН НЕ ТОЛЬКО ПО 

ВСЕЙ РОССИИ И В СТРАНАХ СНГ, НО И ДАЛЕКО ЗА 

ИХ ПРЕДЕЛАМИ. ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК ПОСВЯЩЕН 

ПАМЯТИ СОЛДАТ, ПОГИБШИХ В НА ПОЛЯХ 

СРАЖЕНИЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, И 

ЗАХОРОНЕННЫХ В БРАТСКИХ МОГИЛАХ. ТАКОЕ 

ПОЭТИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ ПОЯВИЛОСЬ 

БЛАГОДАРЯ ОДНОИМЕННОМУ СТИХОТВОРЕНИЮ 

Р.ГАМЗАТОВА «ЖУРАВЛИ». ИМЕННО ОН И СТАЛ 

ОСНОВАТЕЛЕМ ЭТОГО ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО 

ПАМЯТНОГО ДНЯ. 

Праздник «Белых журавлей» 

 22 октября – праздник Белых 

Журавлей. 

 Журавль является олицетворением 

духовности, мира, света и тепла. 

 После открытия первого 

«журавлиного» памятника в 

Дагестане, по всей стране и за её 

пределами стали воздвигаться 

памятные скульптуры с 

изображением парящих журавлей. 



 

В этот день вспоминают тех, кто положил свои жизни на алтарь победы на всех полях 

сражений. 

 

 

 



 

 

 

 

 Немного о погоде: 

 

 

 

 Люди перестают мыслить, когда перестают 

читать.                               

                                                                                                                                                      

Д. Дибро 

 

 

Это может быть интересно! 

 Ученые обнаружили 

новый вид водорослей, 

убивающих все живое!  

Вблизи Гавайских островов ранее 

неизвестный науке вид очень опасных 

водорослей. Подводные растения очень 

быстро разрастаются, нанося вред 

коралловым рифам и экосистеме 

океана. Эти водоросли покрыли собой 

нескольких тысяч квадратных метров 

морского дна! 

 Великие люди, которых 

называли бездарными. 

Стивен Спилберг 

Известный режиссер не поступил на 

кинофакультет «из-за полного 

отсутствия таланта». Однако так просто 

Спилберг не сдался. Молодой человек 

отправился прямиком в Universal, где 

показал 20-минутную короткометражку 

«Emblin». К чести компании, ее 

руководство немедленно заключило 

контракт с молодым талантом. 

Людвиг ван Бетховен 

Людвиг ван Бетховен, не проучившийся 

в училище и шести лет, был заклеймен 

своим преподавателем музыки 

определением «безнадежен». 

Альберт Эйнштейн 

Лауреат Нобелевской премии Альберт 

Эйнштейн до 4 лет вообще не умел 

разговаривать, а в колледже самым 

сложным предметом для него была... 

физика. Несмотря на заключение 

учителя о том, что «из такой бездари 

ничего путного не выйдет», и на 

стабильные двойки на вступительных 

экзаменах в политехникум, Эйнштейн 

продолжал верить в свою 

«физическую» исключительность.  



 

 

 

 

 

        

      

 15 октября – день рождение Михаила Юрьевича Лермонтова. 

Что такое для нас Лермонтов? Как объяснить то ощущение грусти и нежности, и тоски, 

и гордости которое охватывает,  

едва откроешь томик его стихов, едва бросишь взгляд на странное молодое лицо с 

печальными глазами; некрасивое и прекрасное лицо обреченного на долгие 

страдания и на короткую жизнь человека? 

С тех пор как пятнадцатилетний мальчик признался: «В уме своем я создал мир иной» 

- до выстрела Мартынова прошло всего 12 лет. В них уместилась вся литературная 

жизнь Лермонтова.  Сотни стихов, поэмы, повести, роман – все написано за эти 12 лет. 

Почти всегда он писал о себе и в то же время всегда готовился написать не о себе. О 

человеке своего поколения. О герое своего времени. 

Лермонтов не дожил до того дня, когда роман « Герой нашего времени» был понят и 

оценен по достоинству теми кто умеет и любит читать. Но книга жила и делала свое 

дело. Печорин на сей раз нес добро, а не зло: он учил людей заглядывать в свою 

душу. Он учил людей думать. Вот почему Печорин нужен и дорог нам всегда. Читая 

роман Лермонтова, мы узнаем очень важные для нас и сегодня вещи. Оказывается, 

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ



человеку свойственно стремление к добру, правде, красоте, действию. У Печорина не 

было возможности осуществить свои стремления, поэтому он несчастлив. В наше 

время люди сами распоряжаются своей судьбой, от нас самих зависит сделать свою 

жизнь полной или опустошенной. Читая о Печорине, мы учимся ценить полноту 

жизни. 

(По книге Н.Долининой «Печорин и наше время») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МОЙТЕ РУКИ ПОСЛЕ КОМПЬЮТЕРА!!! 

      Мойте руки перед едой, после посещения туалета и уличных прогулок. Эту истину 

знает каждый. Но не каждый догадывается, что после работы на компьютере тоже 

надо мыть руки. 

      Исследования британских специалистов открыли парадоксальные факты: 

клавиатуры компьютеров в 400 раз грязнее общественного туалета! Опасные 

бактерии заводятся в скоплениях грязи между клавишами уже через 4 месяца после 

начала использования клавиатуры и мышки (компьютерной). Каждый человек 

оставляет на приборе немного своей кожи, пота, кожного сала. К этому добавляются 

крошки от бутербродов и чипсов, капли кофе или чая, - все это создает отличную 

питательную среду для бактерий и микробов.  

          Вот так и получается, что некоторые клавиатуры опаснее общественных 

туалетов. Их хоть изредка моют дезинфицирующими растворами, а как часто вы 

протираете клавиатуру своего компьютера? Чтобы избежать неприятностей : 

  Протирайте клавиатуру раз в месяц, раз в год необходимо убирать грязь, 

скопившуюся под клавишами. 

После работы с компьютером  

                                  обязательно мойте руки с мылом! 

           

Краевая спартакиада! 
   В нашей школе проходила « Краевая спартакиада допризывной молодежи (в 

формате онлайн)». В ней приняли участие учащиеся с 9 по 11 классы 27 октября. 

 

МОДНО БЫТЬ ЗДОРОВЫМ 



 

 

 

 

   С каникулами я 

Спешу поздравить вас, 

Радости, веселья 

Наступает час. 

 

Честно заслужили 

Вы отдых долгожданный, 

Можно целый день 

Валяться на диване. 

 

Можно во дворе 

С друзьями мяч гонять, 

Качаться на качелях, 

В Танчики играть. 

 

Бодростью, энергией 

Желаю запастись, 

Чтоб с новыми силами 

Гранит науки грызть. 

 

 

 

 

 

 

УРА, КАНИКУЛЫ!!! 

 

 



 

 

 

 

 

     

 

            

 

            

 

 

 

ФОТОКОЛЛАЖ «БУДНИ ШКОЛЫ» 



 

 

    

 

        

 

         

    

« В КАЖДОМ ЧЕЛОВЕКЕ – СОЛНЦЕ, ТОЛЬКО ДАЙТЕ 

ЕМУ СВЕТИТЬ!» 

 



                      

                        

                   

                                   

   

      Курс внеурочной деятельности « Творческая Мастерская». Раздел   «Салфетное 

Чудо!». Выставка работ учащихся 5 – х классов .Руководитель: Немцева И.Н. 


