
 

В этом номере мы: 

поздравляем любимых 

учителей 

занимаемся патриотическим 

воспитанием 

знакомимся со  

школьным отрядом  

волонтеров -  

медиков и его 

деятельностью 

 



Учитель — не профессия,  

А дар, что свыше дан!  

Поди, управься с ребятней:  

Они же ураган!  

Уже урок — а в классе гам,  

Шпаргалки, двойки — тут и там.  

Всех научи, всем подскажи.  

И присмотри, и проследи.  

С Днем педагога, Вас! Цветов  

И самых теплых, щедрых слов.  

Детей послушных, благодарных  

И достижений триумфальных.  

Пусть каждый миг и каждый час  

Судьба балует щедро Вас.  

Школа меняется! Появляются компьютеры, новые технологии, меняются 

методика работы, парты, учебники, стены.... но всегда остается неизменным - в 

школе есть ученик и тот, кто рядом с ним – УЧИТЕЛЬ!  

5 октября в адрес наших дорогих учителей весь день звучали искренние и 

теплые слова, благодарности и поздравления с их профессиональным      

праздником.  

 



 

P. S. Дорогие, милые учителя!      

Спасибо за ваш самоотверженный труд! 

Пусть жизнь дарит вам радугу улыбок. 

Огромной любви, тепла в отношениях с 

вашими близкими и друзьями. Крепкого 

вам здоровья и большого счастья! 

Очень приятно было видеть улыбки 

на     лицах родных, любимых педагогов. 

Было сказано много приятных слов в адрес      

наших замечательных учителей.  

Наши ребята не ограничились устными            

поздравлениями с днем учителя. После уроков в    

актовом зале нашей школы  состоялся концерт,       

посвящённый этому светлому празднику. Учащиеся 

всех классов показывали номера художественной                         

самодеятельности, подготовленные для своих        

любимых учителей.  Каких номеров только не 

было! Ребята и стихи      

читали, и на гитаре        

играли, и частушки пели.  

Очень яркими и запоминающимися стали            

танцевальные номера. Наши учителя смогли         

насладиться классической хореографией,              

народными мотивами и даже танцем живота. В зале 

витала радостная и дружелюбная атмосфера .  



Ученики нашей школы      

приняли участие в районном 

этапе городского конкурса 

парадных расчетов «Марш 

Устинова», посвященном    

1 1 0 - л е т и ю  н а ш е г о              

з н а м е н и т о г о  з е м л я к а ,       

маршала Дмитрия Устинова . 

Дмитрий Федорович Устинов родился 30 

октября 1908 года в     Самаре в многодетной   

семье  рабочего. Устинов окончил                

профтехшколу и механический   институт.      

Работал слесарем, инженером, конструктором,   

директором завода. В начале Великой           

Отечественной войны, всего 33-х лет от роду, 

по указанию И. В. Сталина был поставлен      

наркомом вооружений. Д.Ф.Устинов внёс      

крупный вклад в  достижение победы. В  1942 году был  удостоен  звания  героя 

 Социалистического Труда.  В апреле 1976 года Д. Ф. Устинов стал министром 

обороны СССР. Восемь лет он руководил Вооружёнными силами страны.  

С именем Д. Ф. Устинова непосредственно связаны реализация атомного 

проекта, перевооружение ракетно-ядерным оружием, создание надёжной      

противовоздушной обороны страны, развёртывание и функционирование       

океанского атомного флота.  



Ребята тщательно и активно              

готовились к смотру. Немало времени   

было потрачено на отработку четких и 

слаженных    движений. И пусть нашей 

школе не удалось занять призовое место в 

смотре, мы гордимся нашими ребятами, 

ведь они достойно показали себя, наравне 

с  юнармейцами, кадетами и                     

воспитанниками военно-патриотических 

клубов.  

Кроме того, ребята остались очень довольны участием в смотре. Они        

получили ценный опыт и заряд бодрости. А еще мы все гордимся, что ученикам 

нашей школы удалось принять участие в важном для горда событии и почтить 

память нашего выдающегося земляка — Дмитрия Федоровича Устинова. 

Октябрь выдался богатым на мероприятия, посвященные патриотическому 

воспитанию школьников. 18 октября в нашей школе прошла акция «Вахта       

памяти».  

Воспитанники ВСК «Юность» (учащиеся 

МБОУ Школа № 98 и Школа № 34)  возложили 

цветы к обелиску Школы № 98 и почтили     

память героев ВОВ.  



Как составить правильный распорядок 

дня? Сколько сладкого можно съесть каждый 

день без вреда для здоровья? Что делать,   

чтобы уберечься от болезней? Как оказать 

первую помощь? Наши ребята теперь точно 

знают ответы на эти и многие другие         

вопросы, потому что они вступили в отряд 

волонтеров– медиков. 

Отряд ВМ появился в нашей школе   совсем 

недавно. Его история началось с подписания  

договора между директором МБОУ Школы 98 

А.Э. Юсуповой и руководителем сектора ЗОЖ 

ВОД «Волонтеры-медики» Виктория Степанова, 

которая и стала учителем для ребят в созданной 

у нас Школе волонтера-медика.  

Теперь каждую субботу ребята посещают   

занятия в Школе ВМ, где получают     

ценные практические и теоретические 

знания о   медицине и здоровом образе 

жизни. 

Разумеется, наши волонтеры занимаются 

не только учебой! Они вместе проводят 

зарядки и спортивные игры, а еще они с 

удовольствием организуют мероприятия 

для ребят из начальной школы. 



 В течение недели волонтеры каждое утро     

проводили зарядку и флешмобы для ребят из 

начальной школы.  

Было положено начало благотворительной   

акции по сбору крышечек от пластиковых        

бутылок «Дел добрых след, тепло и свет».  

 24 октября лидеры школьного отряда        

Волонтеры-медики провели открытые уроки 

здоровья в начальной школе, направленные 

на формирование у младших школьников 

привычки к здоровому образу жизни. Всем 

школьникам очень понравились уроки,        

ребята попросили ВМ почаще проводить у 

них подобные занятия.  

Разумеется, идею недели добра 

поддержали и старшие ребята. Они 

приняли активное участие в конкурсе 

рисунков и сочинений, провели в   

своих классах беседы о добрых       

делах и нарисовали «Дерево добра» с 

пожеланиями для одноклассников и 

учителей. 

Одним из первых мероприятий,    

подготовленных отрядом волонтеров-

медиков, стала общешкольная неделя    

добра, которая проходила с 22 по 27      

октября.  

https://vk.com/prodobro_school98
https://vk.com/prodobro_school98


Благодарим всех за помощь в создании этого номера и         

приглашаем всех желающих принять участие в подготовке    

следующего номера нашей школьно газеты! 

 

 

Ответственный редактор: Романова Ольга Викторовна  


