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         Школьный Вестник 
___________________________________________________ 

Сегодня в номере: 

1. Соревнования по пионерболу и волейболу. 

2. Открытые уроки: по ОБЖ и истории. 

3. День учителя. 

4. Профессия – это моё будущее! 

5. Неделя технологии. 

6. Именинники ноября. 

 
 

 

 

 

           Выпуск  

    октябрь  

2019 год 
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Именинники ноября: 

Новикова Галина Алексеевна (07) 

Анашкина Эльвира Адольфовна  (07) 

Панина Наталья Герьевна (17) 

Кацуба Владимир (05) 

Петраков Кирилл (26) 

Хлебникова Полина (28) 

Кузнецов Всеволод (29)                   

 

Желаем самых ярких солнечных дней,  

Доброты, красоты, обаяния! 

Рядом – только любимых людей! 

Нежных слов, теплоты и внимания! 

В жизни пусть лишь хорошее ждёт, 

Дарит радость любое мгновение, 

Много счастья пускай принесёт 

И исполнит мечты день рождение! 
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Соревнования. 
 

В начале октября в нашей школе прошли соревнования по пионерболу 
(среди 3 – 5 классов), по волейболу (среди 6 -9 классов). Все ребята 
старались  показать  свои умения и навыки, полученные на уроках 
физической культуры. По итогам игр, победителями стали 5  и 8,9 классы. 

  

 Вторые места заняли: 4, 7 классы. 

  

Третьи: 3, 6 классы. 
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Открытый урок по ОБЖ. 

4 октября в школе проходил открытый урок по ОБЖ, посвящённый «Дню 

Гражданской обороны». 

Учитель ОБЖ Филаретова Т.Г. рассказала учащимся об истории 

образоввания ГО. Учащиеся 11 класса подготовили презентацию на тему 

« Правила поведения и действия населения при чрезвычайных  ситуациях 

природного характера», так же был показан видеоролик «Героические 

будни работников МЧС при пожарах и наводнениях 2019года». 

 

   

История Самарского знамени» 

16 октября в школе прошёл открытый урок по истории на тему «История 

Самарского знамени».  

 Филаретова Т.Г. рассказала учащимся о русско-турецкой войне  1878 г., 

об обороне Шипки, которая была ключевым событиям  этой войны. Пять 

тысяч русских воинов взяли на себя удар сорока тысячной турецкой 

армии. Была показана презентация об истории Самарского знамени, 

которое являлось символом вооруженных сил Болгарии. 
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День Учителя. 
Всероссийский День Учителя прошёл 4 октября интересно и 

празднично. С раннего утра ребята встречали учителей букетами 

осенних цветов и пожеланиями.  

После занятий в красочно оформленном зале состоялся концерт. 

Настроение всех присутстствующих на празднике было удивительно 

весёлым. Сценки,музыка, костюмы выступающих были на высоте. 

Спасибо организаторам праздника: Лазоревой Т.А. И Лёзиной Н.Н.. 
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Профессия-это мое будущее! 
У меня растут  года, будет и семнадцать. 

Где работать мне тогда, чем заниматься? 

В. Маяковский. 

      Перед каждым человеком, вступающим в самостоятельную, взрослую жизнь, 

неизбежно встаёт вопрос: кем быть? Ответить на него не так-то просто. 

Поэтому каждый год в школе проводиться массовое, интересное мероприятие 

«Школьная ярмарка профессий», целью которого является формирование у 

учащихся начальных профессиональных навыков, также воспитание 

психологически здоровой личности, способной к самоопределению,  как в 

профессии, так и в жизни. 

        Мероприятие проводилось 18 октября, принимала участие вся школа с 1-11 

класс, также были приглашены родители, представители сельской библиотеки и 

клуба, которые непосредственно принимали участие в ярмарке. Учащиеся 

каждого класса, вместе с классными руководителями, представляли профессии: 

врача, военного, художника, повара, актёра, официанта и ОМОН. Ребята 

выпускали газету о профессии и представляли её песней или стихотворением.  

Затем все классы ходили по станциям, их было 7. Например: станция 

шахматистов, визажистов, воспитателей, учителей  и т.д.. 

       Мероприятие получилось интересным, познавательным, веселым, так как 

ребята узнали очень много о профессиях, которые, возможно, выберут в будущем. 

С хорошим настроением, довольные, весёлые дети и гости расходились по домам,  

обсуждая мероприятие, в которое был вложен их труд.  
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Неделя технологии. 
11 октября, в пятницу, стартовала в школе неделя технологии. Открыла 

неделю Осенняя ярмарка, в которой принимала участие вся школа. Ребята 

выступали в роли продавцов: продавали всякие вкусности, изделия, которые 

сами приготовили. Все товары были распроданы, день закончился на очень 

хорошей ноте. 

В понедельник и вторник ребята принимали участие в конкурсах загадок, 

пословиц, поговорок и кроссвордов по технологии. 

В среду для девочек 5-7 классов была организована конкурсная программа «А, 

ну-ка, девочки!». Победила команда «Умелицы». Закончилась неделя технологии 

подведением итогов. Все ребята, которые участвовали в неделе технологии были 

награждены грамотами. 

 

 

 


