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С Днём  Знаний! 

1 сентября школьники, их  

родители,  учителя  и  гости 

собрались на торжественную 

линейку  и урок Мира  около  

памятника, посвящённого  

памяти  жителей, погибших в 

годы  Великой  Отечественной  

войны. После  торжественных 

мероприятий обучающиеся  

отправились  на  традиционный  

Урок  Знаний. 

 

Добро  

пожаловать,первоклассники! 

 

На  торжественной  линейке  все  

приветствовали  прибывших  в 1 

класс  новых обучающихся, в  

том числе Ашурматова  Тимура, 

Васильцову Евгению, 

Гильмутдинову   Эвелину, 

.Кумирову  Веронику, Кумирову 

Викторию, Полежаева Даниила, 

Спиридонову Ульяну, 

Тимофеева Тимофея, Томарову 

Александру,Юртаеву Ангелину. 

Много  тёплых  слов, добрых  

пожеланий было  сказано, 

первоклассникам.Мы  от  всей  

души поздравляем  

первоклассников с  началом  

школьной  жизни  и  желаем  им  

успехов  в  учёбе. 

 

День  Учителя 

Это  был  необычный  день. Это  

был  настоящий  праздник  в  

нашей  школе  для  учителей, в  

первую  очередь, но и также  для  

школьников  и  всех  работников  

школы, которые  собрались  на  

концерт « От  всей  души» 

Ежегодно 5 октября более чем в 

ста странах отмечается день 

учителя, который был учреждён 

в 1994 году как Всемирный день 

учителя. Это 

профессиональный праздник 

всех учителей, преподавателей и 

работников сферы образования 

— день, в который отмечаются 

роль и заслуги педагогов в 

процессе качественного 

образования, а также их 

неоценимый вклад в развитие 

общества.  

Большое  количество  добрых  

слов, слов  благодарности было  

сказано со школьной сцены, 

пожеланий  удачи, счастья и 

добра своим  учителям. 

 

 
 

Обучающиеся  9  класса  

показали  сценку «Пьеса из 

школьной жизни» 

Самые  маленькие участники 

нашего концерта –  

первоклассники  выступили   с 

песней «Учат в школе». 

Миниатюру  «Специалист 

широкого профиля»  

представили  девятиклассники. 

 
 

 Второклассники  порадовали  

учителей  исполнением  

частушек.  

 

 
  

Танец  обучающихся  3  класса  

«Неразлучные  друзья»  и  

инсценировка  песни «Если  б  

не  было  школы» в  исполнении  

пятиклассников  заставили  

улыбнуться  даже  самых  

строгих  учителей  школы. 



 

Учительская профессия 

относится к вечным, а значит, к 

самым  необходимым! Учитель 

не даёт Клятву Гиппократа, но 

фактически  живёт по тем же 

заповедям: 

«Не навреди! Не отказывай в 

помощи никому! Не считайся с 

личным временем, 

самочувствием, настроением, 

ради работы!»  

 
Какой  представляется  

настоящему  поколению  школа  

будущего?  На  этот  вопрос  

ответили  обучающиеся  8 

класса , показывая миниатюру 

«Школа  недалёкого  будущего». 

 
Концерт  завершился  

награждением  учителей. 

Решением Совета обучающихся 

за добросовестный труд 

учителям   были   вручены   

памятные медали.  

 

 
 

 Медали     вручал      

председатель Совета 

обучающихся Кошкин Данил. 

               Романова Д.(8кл.)                                               

День  дублёра. 

В день  учителя некоторые  

обучающиеся  выступили  в  

роли  учителей-дублёров. 

Шнуркова  Наталья, ученица 9 

класса, провела уроки  

физкультуры  в 3-4 классах. 

 
 

Харисова  Анастасия (9класс) 

провела  урок  русского  языка  в 

9 классе и урок  литературы  в  в 

8  классе. Тенюкова 

Анастасия(8класс) заменила  

учителя  на  уроке  русского  

языка  в  3  классе.  

 
 

 Романова  Диана(8класс)  

подготовила  и  провела  урок  

русского  языка  в  7  классе. Мы  

взяли  интервью  у  Анчиковой  

Александры,  ученицы  8  

класса, которой пришлось 

провести  2  урока: физкультуру 

во2 классе  и  изобразительное 

 искусство  в  5  классе.  

 
На  вопрос, понравилась  ли  ей  

роль  учителя, Александра  

ответила, что роль  ей  

понравилась, но  в  будущем  

она  не  собирается  стать  

учителем, поскольку  

почувствовала, насколько  

ответственна  эта  работа. Темой  

её  урока  физкультуры  во  2  

классе  была игровая  программа  

с  весёлыми  подвижными  

играми. Детям  программа  

очень  понравилась. А  в 5  

классе  дети  с  удовольствием  

рисовали  красивое  полотенце  с  

вышивкой. 

Степанова В.(8кл.) 

 

И  снова  турслёт... 

 Ежегодно осенью ЦВР 

«Эврика» организовывает 

туристический слет. В этом году 

участвовали команды из 8 сел 

района. С утра погода не 

баловала нас. Дул холодный 

ветер. Пока организаторы 

готовили конкурсы, туристы 

разжигали костры, повесили 

котелки и скоро чай уже был 



готов. Дело пошло на лад. После 

горячего чая и радужных встреч  

со  знакомыми, друзьями стало 

намного теплее. 

 

 
 

   Команды  поприветствовали  

друг  друга, и  соревнования 

начались. Мы немного  боялись  

сначала. Цель была всем ясна. 

Конкурсы были  разнообразные. 

Особенно мне понравилась 

«бабочка». Необычным был и 

сюрприз. Мы от этапа к этапу 

бежали по осеннему лесу. А 

какая   там природа! 

 

 

  Здорово, что   мы смогли снова 

встретиться все вместе. Да и  

погода улучшилась.  

   Хотя мы и не победили,  всё  

равно  считаем, что главное не 

победа, а участие.  

Хочется поблагодарить 

организаторов за интересные 

конкурсы и теплый прием. 

Харисова Анастасия.( 9 кл.) 

 

Все  работы хороши! 

Выбирай  на  вкус, можно  

продолжить  так   это  

высказывание  неспроста. 

 

 
 

С  16 по 20 октября  была 

организована  неделя  труда и 

профориентации, в  течение  

которой были  проведены 

экскурсии с целью 

ознакомления с  профессиями 

продавца, повара, медсестры, 

ветеринара, телятницы, 

почтальона, электрика, 

тракториста.  

 
 

Обучающиеся 6, 7,8 классов в 

ходе экскурсии на МТФ ООО 

«Радуга». Ребята встретились с 

заведующим МТФ Маганёвым 

Алексеем Александровичем, 

который провел экскурсию,  

рассказал, как осуществляется 

автоматизация труда работников 

фермы. Телятница Степанова 

Ольга Анатольевна показала 

маленьких телят  и, также, как 

их кормят. 

 
 

 Ветеринар Юдин Михаил 

Климович лечит больных коров 

и проводит профилактические 

мероприятия. Из  беседы  с 

заведующим Маганевым А.А 

обучающиеся узнали, что 

сотрудники МТФ ООО «Радуга» 

люди трудолюбивые, они 

постоянно повышают свою 

квалификацию, и предприятие 

имеет хорошие результаты. Свое 

личностное отношение к 

представителям разных 

профессий обучающиеся 

выразили в рисунках, которые 

были представлены на конкурс 

«Вернисаж профессий» и в 

конкурсе фоторабот 

«Увлеченные своей 

профессией». Обучающиеся 5  

класса посетили магазин 

«Теремок» ИП  Арланова. 

 
Завершилась Неделя труда 

линейкой, на которой были 

подведены итоги, вручены 

грамоты и сертификаты 

активным участникам и 

победителям конкурсов.  
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