
П Читаем на переменах!
еременка

Ноябрь

№19

Осень…



Школьная Жизнь

Вода России
С 5 по 12 октября проходил Всероссийский экологический 
урок «Вода России», который реализуется по инициативе 
Минприроды России в рамках Федеральной целевой 
программы «Вода России» (2012-2020г.г.) при поддержке 
Зеленого движения ЭКА.

Наша школа стала участником 
проекта. В 5-11 классах прошли 
уроки, посвященные защите 
окружающей среды и 
бережному отношению к воде, 
также рейды по очистке 
водоемов (руководитель 
проекта учитель биологии и 
химии Жалилова В.А.)

Ребята 6 и 7 классов провели 
рейд по очистке водоемов 
нашего села.
Все проведенные 
мероприятия способствуют 
формированию культуры 
бережного отношения к 
воде.

7-й класс помогает природе…

…И 6-й не отстаёт!



Школьная Жизнь

Экскурсия в храм
После великого праздника Покрова Пресвятой 
Богородицы 8 класс посетил храм Космы и Домиана в с. 
Старая Рачейка. Бльше всего ребятам понравился 
эконостас и картина «Тайная вечеря». Убранство церкви 
навевало торжественную обстановку. Экскурсия была 
познавательной. Из рассказа отца Алексия учащиеся 
узнали много нового о религии и об истории родного 
храма. Посещение  Храма ребятам очень понравилось, 
весной пообещали прийти в храм снова, чтоб 
полюбоваться уже отремонтированной трапезной.

5 октября 2015 года ученики 4 класса 
побывали на экскурсии в Центре 
социального обслуживания людей 
пожилого возраста и инвалидов с. 
Старая Рачейка. Детям рассказали о 
своей профессии организатор 
культурного досуга Шишова С.В., 
психолог Голомонзина Е.И. и 
специалист по социальной работе 
Тихонова Н.В. Экскурсия получилась 
интересная и познавательная. Дети 
познакомились с материалами 
выставки работ сотрудников и 
подопечных.

Неделя труда



Школьная Жизнь

День учителя
«Лучше поздно, чем никогда» – характеристика этой 
статьи.  День учителя в нашей школе отмечался 3 октября 
(уже давно), но статью о празднике откладывать не нужно.

Прозвучало много поздравлений, пожеланий счастья и здоровья 
любимым учителям. Также в рамках этого праздника прошел День 
Самоуправления. Учителей заменяли учащиеся старших классов. 
Для многих из них это был первый подобный опыт, а кто-то 
пробовал себя в роли учителя уже не первый раз. Но понравилось 
всем!
Завершающим аккордом праздника стал праздничный концерт, 
где каждому учителю были вручены почетные грамоты от 
учеников. А от Западного управления почетными грамотами были 
отмечены Жалилова В.А. и Кулагина Н.А.

Лазарева А. (9 класс) и Шлыкова В. (8 класс) на 
уроках



Праздник!

Октябрьские 
праздники

1 октября
Международный день пожилых людей
Международный день музыки

2 октября
Всемирный день улыбки

4 октября
Всемирный день животных

5 октября
Всемирный день учителя
Всемирный день архитектуры



Праздник!

8 октября

Всемирный день зрения

9 октября
Всемирный день почты

11 октября

Международный 
день девочек

14 октября
Покров Пресвятой Богородицы

15 октября
Всемирный день мытья рук

19 октября
Всероссийский день лицеиста

22 октября
Всемирный день без бумаги

26 октября

Международный день 
школьных библиотек

28 октября

Международный 
день анимации

31 октября

Всероссийский день 
гимнастики



С Днём Рождения!
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Поздравляем всех!
К сожалению, не получилось найти информацию (вернее, 
загрузить её в Интернете) о наших октябрьских именинниках. Но 
газета «Переменка» всё равно поздравляет всех учеников, у 
которых в октябре День Рождения!

Падают листья, кружась на 
ветру,
Я из листвы вам букет соберу,
И принесу, чтоб поздравить 
сейчас,
Осенней порой рождены вы у нас!
Пусть осень заплачет слезами 
дождя,
С друзьями, вы знайте, скучать 
ведь нельзя!
И ваш День рожденья отметим 
мы славно,
Пусть будет на сердце тепло –
это главное!

www.pozdravik.ru


