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В этом выпуске:  

 
- День Учителя                      

- Осенняя пора! Очей очарованье… 

- Спортивные новости 

- Экскурсия в Самару 

- Проба Пера 

- Всѐ чем запомнился этот месяц 

   Поздравляем С Днём Рождения 

октябрьских именинников !!! 

Алѐхину Алесю, Зленко Мишу, Опекунова 

Кирилла, Конышину Катю, Назарова 

Владика, Иванову Сару, Гусеву Марию, 

Жданову Наталью, Ивашкину М.В., 

Андреюшкину М.Н., Иринину Е.П., 

ЧайковуЛ.Н.  

Желаем крепкого здоровья, счастья и 

успехов во всех ваших делах!!! 

 

Фоторепортаж                     Уборка урожая 
7 октября в столовую нашей школы завезли картофель 

Спасибо всем ребятам, которые приняли участие в его уборке

  

          
Вот такая картошка! 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
   30 октября ребята 8-11 классов, участники агитбригады ЮИД «Зелѐная волна» будут отстаивать 

честь нашей школы на районном конкурсе театрализованных представлений агитбригад юных 

инспекторов дорожного движения. Пожелаем им успеха! Всех желающих «поболеть» за нашу 

команду приглашаем 30 октября в РДК «Колос» с.Приволжье 

 

  30 октября  в 18.30 приглашаем всех в школу на праздник Хэлуина 

 

  4 ноября в 12.00 приглашаем всех в актовый зал школы 



 на праздничную программу «День народного единства» 

 

 

 
Пусть будет так, чтоб в жизни 

Вашей светлой, доброй 

Всегда Вас окружали дети, как цветы, 

Чтоб школа всем была надежной пристанью 

Счастливой, светлой, полной доброты! 

Душою красивы и очень добры, 

Талантом сильны вы и сердцем щедры. 

Все ваши идеи, мечты о прекрасном, 

Уроки, затеи не будут напрасны! 

Вы к детям дорогу сумели найти, 

 

 

 

Пусть ждут вас успехи на этом пути! 

 
 

      Ежегодно 5 октября в более 100 странах отмечается день учителя, который был учрежден в 1994 году как 

Всемирный день учителя. Это профессиональный праздник всех учителей, преподавателей и работников 

сферы образования. 
      5 октября 1994 года Всемирный день учителя отмечался впервые, и с тех пор праздничные мероприятия 

неизменно проходят 5 октября, хотя в некоторых странах этот праздник отмечается в дни близкие к 5 октября. 

Главное, чтобы празднования не совпали с осенними каникулами в северном полушарии и с весенними 
каникулами — в южном. 

      Россия с 1994 года отмечает День учителя по всемирному календарю — 5 октября. Ранее этот 

профессиональный праздник выпадал на первое воскресенье октября. Неизменно в первое воскресенье октября 
День учителя отмечают в Азербайджане, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Латвии, Украине.  

 

        В нашей школе в День учителя проходит и другой праздник. Догадались… Ну конечно же! Это День 

самоуправления. По традиции в этот день наших любимых учителей заменяют ученики старших классов.  
Ребята, как настоящие учителя, готовились к урокам!  «Ну, а кто же был руководителем школы?» - спросите 

вы. Всѐ решили выборы. Перед днѐм самоуправления были выдвинуты трое претендентов – Назарова 

Надежда, Тарасова Татьяна, Митин Алексей.  Каждый класс проводил агитационные работы. А 30 сентября  

прошли сами выборы. Мы выбирали «директора», «завуча», «организатора». «Директором» школы стала 

Тарасова Татьяна (11кл.), «завучем» – Митин Алексей (10кл.), «организатором» – Назарова Надежда 

(9кл.).  Ребята во время уроков следили за дисциплиной, записывали нарушителей, а так же 

проводили занятия.   

       По словам настоящего директора школы Измаиловой Е.Н., в этом году День самоуправления 

прошѐл хорошо, дисциплина в порядке, нарушителей стало меньше. А «директор», «завуч», 

«организатор» справились со своей задачей на 5!   

 

                                              

 



 

 

 
 

     15 октября ребята младших классов 

встречали   Царицу-осень. Они пели, 

показывали сценки. Ведущими этого 

удивительного праздника были девочки 3 

класса Ашпетова Таня и Жданова Алѐна. И, 

конечно же, как обойтись без самой осени? В 

роли Золотой осени выступала Конышина 

Катя. Зал наполнился разными лесными 

жителями, и представление началось. 

     Ребята первого класса, самые юные 

участники концерта, подготовили сказку 

«Почему помидор красный?» Они украсили 

сцену домиком, огородом. Лучше всего себя 

хвалил помидор, но в конце все дети поняли, 

что все овощи вкусные и полезные.            

Иванушкина Лена, ученица 1-го класса, 

исполнила замечательную песенку. 

       Ребята 2-3 классов звонко, весело 

исполняли частушки про грибы, о здоровье, о 

красавице осени. Назаров Владик из 2-го 

класса выразительно прочитал стихотворение 

«Хитрые грибы». 

     Ой, а это кто? Это ребята 3-го класса 

превратились в лесных жителей: лешего 

(Симонова Марина), медведя (Фонин Ефим), 

бабу Ягу (Макарова Лена), кикимору 

(Башлыкова Эльмира). Они показали зрителям 

сценку о защите леса.  

         Замечательную, поучительную басню 

И.А. Крылова «Ворона и Лисица» исполнили 

ученики 5-го класса Лунин Никита, Фѐдорова 

Оля, Черняева Даша.  

     Весело встретили ребята Царицу-осень, 

песнями, плясками. И теперь осень «законно» 

вступила в свои права!   

 

  

 
 

 

 

 

 

 

     А как же встретились с осенью ученики 

старших классов? Для ребят старших классов 

16 октября проходил Осенний бал. Ведущими 

этого вечера были Макаров Иван и 

Иванушкина Дарья. На протяжении всего 

вечера они читали стихи, рассказывали про 

осень. 

       Ребята из 7 класса Вдовин Максим и 

Баринов Саша порадовали зрителей весѐлой 

сценкой, посвящѐнной Дню учителя. Да,  

трудно приходится учиться одному ученику, да 

ещѐ и с одним учителем.  

     Девочки 7 класса исполнили песню.  

Прекрасной песней наших учителей 

поздравила Ашпетова Таня.  

     Как справиться с осенней депрессией? Об 

этом нам рассказали девочки из 6 класса в 

сценке «Осенний синдром». В этом году они 

впервые участвуют в осеннем бале для 

старшеклассников.  

      «Что такое осень?» Каждый ответит на этот 

вопрос по-разному. А именно так называлась 

песня в исполнении мальчиков 8 класса. 

Кстати, в этом году этой песни исполнилось 18 

лет. Впервые она прозвучала на Дне Рождения 

города Санкт-Петербурга в исполнении группы 

ДДТ. Впоследствии, она становится визитной 

карточкой группы. 

      Также с помощью ребят 8 класса зал 

побывал на радио. Как же так из зала прямо на 

радиостудию? Да, Да… я не ошиблась. Просто 

ребята исполнили сценку «Случай на радио».  

      Девочки 10 класса, подготовили 

замечательный танец. Во время танца они 

мгновенно из русских красавиц превратились в 

зажигательных спортсменок. Получилось 

очень здорово!  

        Наши выпускники, ребята 11 класса, 

показали нам видеоклип о том, как проходят их 

школьные будни. Клип просто супер! 

Просмотрев его, поймѐшь, что с этими 

ребятами никогда не соскучишься. Они всегда 

весѐлые и позитивные. Молодцы! Ещѐ девочки 

исполнили танец в восточном стиле, мальчики 

также принимали в нѐм участие.  

     На этом удивительный вечер не закончился. 

Его продолжила зажигательная дискотека.            

 

 

 

            Постнова Мария, ученица 10 класса 

 



 

 

 

 

Спортивные новости  
 

     13 октября в нашей школе проходили 

соревнования по настольному теннису. После 

долгой и упорной борьбы призѐрами стали: 

Анисимов Саша (9 кл.) занял 3-е место, 

Миронов Сергей – 2-е место, а победителем в 

этих соревнованиях стал ученик 7 класса 

Вдовин Максим. Ребята, так держать!  

 

 

 
 

       А 16 октября прошли общешкольные 

соревнования по волейболу. Почѐтное 3-е 

место заняли ребята 7 класса, 2-е место 

выиграли мальчики 9-го класса. Чемпионами в 

этих соревнованиях стали выпускники:  11 

класс. Поздравляем!

              Победители

     23 октября в районе состоялись соревнования по волейболу среди юношей и девушек. Команда 

мальчиков настойчиво отбивала мяч и заняла 3-е место. В составе команды были: Баринов Антов, 

Макаров Иван, Карпухина Ольга, Ашпетов Алексей, Вдовин Игорь, Шлыков Антон.   

Также мы благодарим команду девочек: Палагина Татьяна, Иванушкина Дарья, Карпухина Ольга, 

Тарасова Татьяна, Харина Екатерина, Герасимова Надежда. Молодцы!!! 

              

Спортивный обозреватель Чайков Артѐм (9 кл.)  

Открываем страничку истории родного края 
. Вступая во взрослую жизнь, нам хочется больше узнавать о ней, о ѐѐ порядках, истории. Как это 

сделать? Самый лучший источник этого познания – музей. В Самаре самый знаменитый музей-это 

краеведческий музей имени Алабина. 

И вот, собрав группу учеников 9-11 классов, мы отправились покорять неизвестные нам маршруты. 

Музей находится в исторической части города, где сохранились здания 19 века. Оказавшись  в 

музейном зале, мы встретили опытного экскурсовода, которая рассказала нам об истории города 

Самары, ее основателях, показала музейные экспонаты 

Каждый экспонат имеет свою историю, связан с жизнью его хозяев. В этом музее в этнографической 

экспозиции показана жизнь человека от рождения  до смерти. В зале, посвящѐнном природе, 

представлены животный мир и растительность нашего края. Есть даже пещера древнего человека, в 

которой настоящая кость мамонта.  

Побывав в музее Алабина, мы получили массу впечатлений, которые останутся надолго в нашей 

памяти. 

Мы очень благодарны нашему экскурсоводу, рассказавшему так много интересного. 

 

 Ученица 10 класса Белякова Наталия 

        

 



 

Проба пера  

 
Дождь

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 Для некоторых дождь -                      

  Вода и улица в грязи!        

  Но он, как сказочник,    

  Хлеба от жажды поливает,    

  В лугах цветы,     

  В лесах он будит все грибы.    

  Вот после дождика     

  Пойди ты в лес,   

  И там увидишь рыжики, маслята…    

  И все кричат: «Сорви!» 

  Но кто-то хмурым дождь считает,      

 А вовсе всѐ не так!      

 Ведь дождик весѐлый и смешной!     

 Вот дождь прошѐл, 

 И посмотри ты в небо,   

 Увидишь из дождевой красивой радуги     

 Большой широкий мост 

 Вот сколько значит              

 Этот Дождь!  
 Александрова Маргарита 6 класс  

 

 

 

                *****  

Мы грибы собирали в лесу,                                                   

И увидели рядом лису.    

Рыженькой лиса была,  

Свою норку стерегла.  

Норку обошли сторонкой, 

И скорее вернулись домой. 

Улыбнулась вслед нам лиса                                                  

И грибочков дала два ведра! 
                      Ашпетова Татьяна 6 класс      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                          

                                                                                                         
 

 

 

 



 

Всѐ,  чем запомнился этот месяц. События в картинках 
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