
Октябрь 2015г 

День учителя  

Ежегодно в октябре наша страна отмечает прекрасный праздник – День Учителя. 

Это общий праздник, праздник всех поколений, благодарных за полученные знания и 

умения, за воспитание. Воспоминания о школе, об образе уважаемого учителя, 

сопровождают каждого из нас на протяжении всей жизни, побуждают только к добрым 

поступкам, служат опорой в трудную минуту. Именно в этот день нашим дорогим 

педагогам говорят слова благодарности, дарят цветы, устраивают концерты. 

     И наша школа не стала исключением… 

Вся школа в этот день состояла из улыбок! Улыбались учителя, улыбались ребята, 

улыбались родители, пришедшие поздравить наставников своих детей. После уроков 

для виновников торжества был организован праздничный концерт. Звучали прекрасные 

песни, посвященные учителям. На глазах учителей блестели слезы радости. Никто не 

сомневается уже в правильности своего выбора – учить детей, давать им знания, учить 

наукам и жизни в обществе. Ведь учителем не становятся – учителем рождаются! Это 

призвание, а не профессия! А подтверждением тому стала выставка портретов 

учителей, которые нарисовали ребята «Учителю посвящается … 
 

 

 



 

 



При планировании работы ОДО «Юные тимуровцы» (Руководитель: М.Г. 

Ляпина) особое внимание уделяется учителям, которые ушли на заслуженный отдых. 

Учащиеся лично посетили каждого учителя, поздравили и подарили подарки, 

сделанные ребятами начальных классов.  

 



 

 

Международный День пожилых людей 

1 октября отмечается Международный День пожилых людей. Этот праздник дает 

прекрасную возможность выразить глубокое уважение и сказать теплые слова 

благодарности всем пожилым людям за их добросовестный труд, за их огромный 

жизненный опыт, доброту, мудрость.  

В преддверии праздника учащиеся школы приняли участие в конкурсе фотографий  «От 

чистого сердца, простыми словами» и творческом конкурсе «Я-талантлив!» Активными 

оказались ребята начальной школы.  Так же многие ребята написали небольшие 

сочинения и сочинения про своих бабушек и дедушек. Все творческие работы были 

представлены на выставке, и в день общешкольного родительского собрания мамы и 

папы, бабушки и дедушки могли посмотреть и порадоваться за своих талантливых 

детей. 



 

 



 

 

22 октября на базе МАОУ "СШ №1 г. Перевоза" прошел районный этап 

областного конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных ОО "Новое 

поколение  века XXI века". В этом году честь школы защищала лидер ДОО «Мечта» 

Андронова Алѐна (учащаяся 10 «А» класса). На конкурс Алѐна пришла не одна – еѐ 

поддержали друзья и одноклассники, выступив с лидером на сцене. Так же 

конкурсными этапами стали: самопрезентация на тему «Моя гражданская позиция», 

творческое эссе «Людей нашей страны объединяет…» и защита социального проекта. 

По итогам конкурса Андронова Алѐна занята почетное 2 место. Молодец! 



 

 

 

 

 



 

Осенний бал 

30 октября в нашей школе состоялся всеми любимый «Осенний бал». Осенний 

бал – это праздник друзей и время подведения итогов летней кампании, направленной 

на оздоровление, занятость и отдых детей и подростков. Только хорошее настроение и 

добрые улыбки друзей делают нас здоровыми и красивыми. В конкурсах бала приняли 

участие старшеклассники и старшеклассницы. Ребята пели песни, демонстрировали 

свои наряды. Членам жюри досталась нелѐгкая работа. Звания «Мисс осени-2015» 

заслужила ученица 9 класса Шишкина Полина. Завершился вечер зажигательной 

дискотекой. 
 Говорят, что осень-это грусть, дожди, пасмурная погода…..Но это не так!!! Осень 

по- своему великолепна и интересна. 
  Мы благодарим осень за то, что она каждый год собирает нас всех на Осенний балл. 
И ещѐ не раз зажгутся для всех нас в нашей школе золотые огни Осеннего бала. 



 



 

 


