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Участвуйте и побеждайте! 
С 1 октября  во всех школах района стартовала Всероссийская олимпиада школьников.  

Началась  она со школьного этапа. 

 В школьном этапе олимпиады принимают участие на добровольной основе 

обучающиеся 5-11 классов. Проводится  он по олимпиадным заданиям, которые  

разрабатываются  предметно-методическими комиссиями  нашего района. Задания 

составлены на основе примерных основных общеобразовательных программ 

основного общего и среднего (полного) общего образования с учетом методических 

рекомендаций центральных предметно-методических комиссий.  

Победители и призеры школьного этапа олимпиады награждаются дипломами и 

грамотами. 

Всем удачи и победы в покорении новых вершин! 
 

В каждой семье бабушки и дедушки 

занимают особое место. Они одаряют 

теплом, заботой, вниманием и любовью, 

поэтому заслуживают хорошего 

отношения к себе. А с недавнего времени 

в мире и в России начали отмечать 

праздник, посвященный людям 

преклонного возраста. Но далеко не 

каждый знает, когда день пожилого 

человека в 2021 году. 

Идея создания праздника принадлежит 

японцу Масао Кадоваки. Он выступал за 

введение Дня пожилых людей еще в 1947 году. Предложение обдумывалось в течение 

19 лет. А в 1966 году эта дата стала официальной в Японии. 

Впервые праздник начали отмечать во всем мире в 1990 году. Инициатором введения 

стала ООН. Ежегодно праздник отмечается в первый день октября. Эта дата выбрана 

не случайно. 

Писатели и поэты превозносят осень в своих произведениях, называя ее золотой 

порой. При этом проводят параллель со старостью. Этот период человеческой жизни 

они так же называют золотым этапом. В России праздник начали отмечать с 1992 года. 

 

 
День учителя – профессиональный праздник 

педагогов, но его отмечают не только те, кто 

сеет разумное и вечное, но и все учащиеся. Для 

последних - это возможность устроить 

радостный день своим любимым учителям. Как 

же появился этот праздник, и почему он выпал 

именно на 5 октября? 

Всемирный День учителя отмечен в 

государственных календарях более чем в 100 

странах. Официально ООН учредила праздник 

людей этой важной профессии в 1994 году. Выбор 

пал на 5 октября не случайно, известно, что в 



1965 году в Париже проходила совместная Конференция ЮНЕСКО и 

Международной организации труда, на которой 5 октября было принято 

рекомендательное постановление «О положении учителей». 

В принятом документе впервые было четко определено понятие «учитель». В 

данную категорию вошли педагоги, обучающие и воспитывающие детей в 

начальных и средних школах. Также в Рекомендации были описаны цели и 

политика в области образования, порядок подготовки учителей и важность 

их профессионализма. 

До появления Международного Дня учителя школьный праздник отмечали во 

многих странах на национальном уровне. В большинстве государственные 

праздники для педагогов проходили в первой половине октября, так как были 

приурочены к дате принятия первого документа, регламентирующего условия 

труда 

 
 

Однажды ученики спросили Учителя, какова его основная задача. Мудрец, 

улыбнувшись, сказал: «Завтра вы узнаете об этом». На следующий день 

ученики собирались провести некоторое время у подножья горы. Ранним 

утром отправились они в путь. К обеду, уставшие и проголодавшиеся, 

добрались они до живописного пригорка и, остановившись на привал, решили 

пообедать рисом и солеными овощами, которые захватил с собой Учитель. 

Следует заметить, что овощи мудрец посолил весьма щедро, а потому спустя 

какое-то время ученикам захотелось пить. Но, как нарочно, оказалось, что 

вся вода, которую они захватили с собой, уже закончилась. Тогда ученики 

стали осматривать окрестность в поисках пресного источника воды. Так и не 

найдя его, вернулись обратно. Мудрец, подойдя к ним, произнес: «Источник, 

который вы ищите, находится вон за тем холмом». Ученики радостно 

поспешили туда, и, утолив жажду, вернулись к Учителю, принеся и для него 

воды. Учитель отказался от воды, показывая на сосуд, стоявший у его ног. 

«Но, почему ты не дал нам сразу напиться, если у тебя была вода?» - 

изумились ученики. Мудрец ответил: «Я выполнял свою задачу. Сначала я 

пробудил в вас жажду, которая заставила вас заняться поисками 

источника, так же, как я пробуждаю в вас жажду знаний. Когда вы 

отчаялись, я показал вам, в какой стороне находится источник, тем самым, 

поддержав вас. Ну а, взяв с собой побольше воды, я подал вам 

пример того, что желаемое может быть совсем рядом, стоит 

лишь позаботиться об этом заблаговременно». 

 «Значит, главная задача Учителя в том, чтобы пробуждать 

жажду, поддерживать и подавать правильный пример?» - 

спросили ученики. «Нет. Главная моя задача воспитать в 

ученике человечность и доброту, - сказал Учитель и улыбнулся. 

- И принесенная вами для меня вода подсказывает мне, что 

свою главную задачу я пока что выполняю верно…». 

Учитель - профессия или призвание? 
Учитель — одна из древнейших профессий на земле. Еще в Древней Греции, Египте и 

Риме люди, почитаемые за свой ум и знания, становились учителями. И считалось 

великой честью стать учеником философа, постичь тайны мира. Примеры нам 

известны из истории: учителем, например, Александра Македонского был 

древнегреческий ученый и философ Аристотель. И кто знает, стал бы Александр 

настолько великим воином и царем, если бы не уроки его наставника. 



Многие считают, что учитель — это профессия от Бога. Даже не профессия — 

призвание. Действительно, как много душевных качеств должен объединять в своем 

характере тот человек, кто хочет стать учителем: твердость, безграничное терпение, 

строгость и мягкость, доверие и умение быть примером во всем. А главное — любовь, 

любовь к жизни, к процессу обучения, и прежде всего, к детям. Еще Л. Толстой 

отмечал, что хороший учитель — это тот, кто объединяет в себе любовь к своему делу 

и любовь к своим ученикам. 

С юных лет нас окружают учителя. Они раскрывают перед нами секреты чисел, 

объясняют законы природы, знакомят с шедеврами мировой культуры. Они открывают 

перед нами двери в этот прекрасный мир, наполненный радостью узнавания. 

Настоящие учителя учат нас не столько науке, сколько умению учится, самим 

находить источник знаний. Они пробуждают в нас тягу к доброму, светлому. Именно 

такие преподаватели и вдохновляют. 

Как много в жизни человека зависит от того, кто будет его учителем. Ведь учителя 

дают нам не только знания по предмету, они учат нас жизни, воспитывают в 

маленьком человечке умение радоваться и любить, надеяться и верить, быть сильным 

и смелым, выносливым и верным, умным и уверенным в своих силах. Так, 

древнегреческий философ Плутарх писал, что ученик — это факел, который нужно 

зажечь. И сделать это может только настоящий Учитель.  

А Дмитрий Менделеев заметил: "Вся гордость учителя — в учениках, в росте 

посеянных им семян". Действительно, за открытиями ученых, за достижениями 

профессоров и ученых деятелей всегда стоят учителя. Мы становимся взрослыми, 

выбираем свой путь. Но в каждом из нас всегда хранится частичка души, подаренная 

нам учителями. Не случайно, даже спустя много лет, мы с таким трепетом 

переступаем порог школы и с такой теплотой вспоминаем наших учителей. 

Тем, кто в будущем хочет стать учителем, придется пройти большую школу жизни. И 

выбирать эту профессию стоит только тем, кто чувствует в себе призвание — быть 

педагогом, наставником, другом, советчиком и примером во всем. 

Корреспондент газеты Бабкина Ирина 

Октябрь - традиционное время 

наведения чистоты и порядка, а 

субботники - добрая традиция, 

объединяющая поколения. Одним 

из таких приоритетов является 

осеннее преображение школьной  и 

прилегающей к ней территории. В 

зиму все улицы должны войти 

чистыми и уютными. 

В октябре в нашей школе прошел 

субботник, в котором приняли участие педагоги школы и учащиеся старших классов. 

Вооружившись необходимым инвентарем, ребята и педагоги с удовольствием 

приводили в порядок школьную территорию: собирали мусор, сгребали  листву и 

траву. Общими усилиями за несколько часов вся территория преобразилось: везде 

чисто и  красиво. 

Субботник в нашей школе – это не только мероприятие по облагораживанию и 

очистке территории, это еще и прекрасная возможность сделать коллектив учеников и 

учителей еще более сплоченным. 



 

Уроки Светофорика 
 
Проблема безопасности дорожного движения на 

данный момент является одной из достаточно важных 

городских проблем. Нередко ребенок недооценивает 

реальной опасности, грозящей ему на дороге, отчего и 

относится к Правилам дорожного движения без должного 

внимания. Безопасность на дорогах – это обязанность, 

которая требует большой 

ответственности от родителей или опекунов маленьких 

детей, учителей и воспитателей. Даже внимательно 

наблюдая за своими детьми, иногда бывает трудно 

среагировать достаточно быстро, когда они бросаются на 

дорогу или улицу, пытаясь догнать ускакавший мячик или 

укатившуюся игрушку. Подавляющее большинство 

некоторых несчастных случаев автодорожных происшествий 

происходит из-за того, что дети внезапно выбегают на 

дорогу. 

Статистические данные о безопасности на дорогах 

показывают, что дети, которые в действительности 

выживают в таких происшествиях, получают 

серьѐзные телесные повреждения. Телесные 

повреждения на дорогах могут быть 

предотвращены: 

- Осознанием большой опасности; 

- Знанием простых правил безопасности; 

- Обладанием бдительности,  

внимательности, ответственности, поскольку 

безопасность на дорогах зависит от  

родителей. Уважение к ПДД, привычку 

неукоснительно их соблюдать должны прививать 

своим детям родители. Бывает и так, что именно родители подают плохой пример 

своим детям: переходят проезжую часть дороги в местах, где это запрещено, сажают 

детей, не достигших 12 лет, на передние сиденья своих автомобилей. Все это ведет к 

росту детского дорожно-транспортного травматизма. В школе необходимо с детьми 

проводить беседы, викторины, познавательные игры по Правилам дорожного 

движения, чтобы они другими глазами посмотрели на ситуацию. Такой ребенок в 

дальнейшем самостоятельно сумеет ориентироваться в сложной обстановке на 

городских магистралях. 

Если ребенок достаточно хорошо разбирается в Правилах дорожного 
движения, родители могут быть спокойны за него. 

Корреспондент газеты София Довга 



Уже 10 лет в нашей 

стране отмечается 

праздник под названием 

«Всемирный день чистых 

рук». Об этом дне 

некоторые, наверняка, 

совсем не слышали, но 

значимость его очень 

велика. Потому что 

здоровье каждого 

человека начинается с 

чистоты его рук. Очень 

много болезней и 

неприятностей можно 

избежать, просто правильно и тщательно вымыв руки. 

15 октября, состоит в том, чтобы обратить внимание на такую простую, но значимую 

процедуру – мытье рук с мылом. Как известно все начинается с детства. Во время 

данного мероприятия, ребята вспомнили, то, как правильно нужно мыть руки, какие 

гигиенические процедуры проводятся каждый и какие предметы нам в этом помогают.  

 

 

Здравствуйте дорогие синьорины, 

мадемуазель, мисс, фрекен и те, 

кто их любит! Питер Пэн 

говорил, что от одной девочки 

больше пользы, чем от 20 

мальчишек, а этот сказочный 

персонаж уж точно знал толк в 

детях. 

И правда, у женщин существует 

много праздничных дней. Конечно, 

это всем известное 8 Марта. 

Чуть менее растиражированная 

пока дата – день Матери, 

который отмечается 27 ноября в 

нашей стране, во второе 

воскресенье мая в Америке и в некоторых других государствах. Даже бабушки (и 

дедушки) веселятся и получают поздравления 28 октября, а 10 апреля могут 

рассчитывать на подарки сестры (и братья). 

А как же девочки, которые пока еще ни сестры, ни взрослые женщины и даже ни 

бабушки? Да никак. Их всегда поздравляли вместе со взрослыми дамами, вручая 

неизменный букетик мимозы или тюльпанов. 

Когда проводится это торжество? Точкой отсчета стало 11 октября 2012 года, 

то есть праздник этот совсем молодой. Собственно, возраст у него такой же, как 

и у маленькой девочки. Россия практически сразу отреагировала на это событие и 

внесла в свой календарь новую дату. 

                                                                     Корреспондент газеты Павлова Маргарита 


