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Бесконечность 
событий в жизни

нашей школы





Муравей на перемену
В школу шумную зашел 
И застыл от изумленья, 
Переменой поражен….
— Муравей, скажи хоть слово! 
Муравей воскликнул:
— Да-а-а..,
Муравейника такого 
Я не видел ни-ко-гда!



Продолжаются школьные будни!
1 Октября в 4 "Б" классе

прошел конкурс стихов "Золотая осень."

Ребята зарядились положительными эмоциями!!!



Ребята сделали замечательные 
композиции из осенних цветов и

листьев! Получилось очень красочно!



Международный день 
пожилых людей

отмечается 1 октября,
начиная с 1991 года. Был 

провозглашён на 45-й
сессии Генеральной
Ассамблеи ООН под
названием Международный

день престарелых. В 
дальнейшем в

русскоязычных документах 
ООН было принято название 

Международный день
пожилых людей.

Сднем бабушек и дедушек!



В этотдень актив музея провёл во 2 «Б»классе мастер-класс 

по созданию открытки ко Дню пожилогочеловека. Ребята

делали открытки-банки сфруктами и ягодами,а дома 

подарили их бабушкам и дедушкам!



Кто из нас не помнит Дня учителя, восхитительно веселого и

бесшабашного,так как всеуроки в этот день проводили не учителя, а

старшеклассники? Тогда все ходили веселые, сбукетами и конфетами, 

устраивались праздничныеконцерты и веселые выступления.

День учителя начали отмечатьещев СоветскомСоюзе,указ обэтом был 

издан 29 сентября 1965 года. Начиная с1980 года, егопраздновали в первое  

воскресеньеоктября.

В 1994 годуслучилось событие,котороезадело и российских учителей: 

ЮНЕСКО ввела празднование Международного дня учителя 5 октября. 

Россиянемедленно присоединила празднование «своего»Дня к этой дате, 

поэтому с1994 годаДень учителя в Россииотмечается 5 октября.

Другие страны региона (Украина, Кыргызстан, Казахстан, Латвия, 

Белоруссия и Молдова) по-прежнему,отмечаютДень учителя в первое 

воскресеньеоктября.

Сднем учителя!



Уважаемыепедагоги,поздравляем вассоВсемирным днём учителя! Отвсегосердца 

желаемвам здоровья, успехов, оптимизма и новых творческих свершенийв вашем 

благородном труде. Мы искренне благодарим васза доброту, душевноеучастие и

самоотверженность,благодаря которым определяютсявысокиерезультаты 

образовательной деятельности. Пусть из годав годсудьба даритвам встречус

признательными, стремящимися к знаниям учениками. Пусть новостная лента

сообщаетовыдающихся достижениях ваших выпускников, порождаячувство гордости и 

выставляя отличную оценку вашим профессиональным навыкам.

Сегодня с Днем учителя

Хотим поздравить Вас,

Желаем Вам сулыбкой

Всегда входить в свой класс,  

Пусть радостьюи счастьем  

Наполнятся вседни,

Желаем Вам удачи, 

Здоровья и любви!



«Добрые крышечки» – это российский эколого-благотворительный
волонтерский проект, имеющий двойную цель: сделать наш мир чище и 

помочь детям, которым нужна поддержка. Проект организован
совместно Общественным движением «ДОБРЫЕ КРЫШЕЧКИ» и 

Благотворительным фондом «Волонтеры в помощь детям-сиротам».

Наши ребята из 2 "А" класса продолжают активно участвовать в
акции. Ребята сдали более 12000 крышек. Пракапавичюте Алексия и 
Раскина Мария за лето собрали 8000 пластиковых крышек.



Ребята из 4 "А" класса решили организовать проект "Цветы для школы".
Они вырастили посадочный материал и высадили растения в горшки. 
Теперь на окнах нашего коридора появились новые жильцы. Но это
только начало!



«Дайте мне музей, и я заполню его". (Пабло Пикассо)

15 октября ученики 1 "А" класса посетили Музейно- выставочный центр 
истории и развития пожарно- спасательного дела Самарской области. Во 
время экскурсии дети познакомились со средствами тушения пожаров

разных времен с помощью интерактивных экспонатов и 
мультимедийных технологий.



Ученики 8-ых классов дистанционно побывали на уроке «IT-
технологий в современном мире». Ребят научили основным 
этапам 3-Д моделирования в компьютерных играх в программе
«Blender». Детям очень понравился урок, обещали, в
следующий раз, создать своего персонажа и поделиться 
изобретением.

IT технологии в современном мире.
Использование информационных технологий в школе способствует развитию познавательной и 
мыслительной деятельности обучающихся, дает возможность применять новые методы учебной работы, 
делает процесс обучения более увлекательным и эффективным.



В нашей школе осенняя сказка!
15 октября во 2 "А" классе прошла викторина "Очей очарованье", посвященная
прекрасному времени года - осени! Ребята показали хорошее знание окружающего 
мира, узнали много нового. Активно участвовали в разнообразных конкурсах, создали 
коллективную работу " Закружилась листва золотая". К празднику ребята написали 
картины и сделали поделки из природного материала.



«Шоу профессий» – проект ранней профессиональной ориентации 
школьников. Главные цели проекта, запущенного в 2020 году, 
рассказать о востребованных рабочих профессиях современно,
наглядно, интересно, и дать учащимся старших классов ответ на 
вопрос «Кем стать?» и «Куда пойти учиться?».

Ребята нашей школы с большим 
любопытством участвуют в просмотре
«Шоу профессий»! Все выпуски проекта
очень интересны и познавательны!



Учащиеся 2"Б" класса посетили библиотеку-филиал №22
Ребята познакомились с Красной книгой России. Узнали зачем

создана эта книга и какие животные и растения занесены в нее.

Библиотеки — это сокровищницы всех богатствчеловеческого духа.

Г. Лейбниц



В школьной библиотеке состоялась выставка, посвящённая 125-летию со

дня рождения известного писателя-драматурга Евгения Львовича Шварца

Сказки Евгения Шварца по-настоящему уникальны. В них, как во 
всех лучших сказках на свете, добро всегда побеждает зло. Они 
учат быть добрыми, справедливыми, отважными. Для детей и

взрослых Евгений Шварц всегда был и будет постоянным 
спутником, весёлым и мудрым другом!



22 октября все 
классные
руководители 
дистанционно
провели классные часы,
посвященные теме 
«Куйбышев – запасная
столица».
Ребята посмотрели
документальный фильм о
параде,прошедшем в
1941 году в г. Куйбышеве



АКТИВНО УЧАСТВУЕМ В ОНЛАЙН – КОНКУРСАХ,
ЧЕЛЛЕНДЖАХ И РАЗЛИЧНЫХ КОНКУРСАХ! ПОЗДРАЛЯЕМ ОТ ДУШИ НАШИХ РЕБЯТ

И ЖЕЛАЕМ ДОСТИГАТЬ НОВЫХ ВЫСОТ!





Голубцова Алена
Сергеевна приняла 
участие в I 
Всероссийском форуме 
классных 
руководителей! Хотим
пожелать ей новых
профессиональных
свершений, оставаться  
такой же активной
целеустремленной и 
жизнерадостной!



Благодарим всех за 
помощь в

создании этого 
номера!

Оставайтесь с 
нами!


