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1 сентября – День знаний
1-го сентября по всей России отмечают важный
праздник - День знаний. В этот день повсюду - в
школах, колледжах, институтах, и других учебных
заведениях нашей страны - начинается очередной
новый учебный год. По традиции, в этот день
ученики поздравляют своих преподавателей, дарят
им букеты цветов.
1-го сентября не только проводят обычные
школьные уроки, но и устраивают особенные
праздничные мероприятия. День начинается с
праздничной
торжественной
линейки:
нарядные школьники с цветами в
сопровождении
своих
родителей
собираются во дворе школы. Дети по
классам выстраиваются в шеренги перед
крыльцом образовательного учреждения. А
после торжественного открытия учебного
года, речей и стихов, звучит первый звонок.
В этот раз его давали ученик 9 класса
Юсупов Содикжон и ученица 1 класса
Мусеибова Ева.
В этом году праздничная линейка вновь
радовала наши сердца. Даже погода баловала
нас лучами своего солнца.
По традиции первым выступил директор. Он
сказал напутственные слова в новом учебном
году. Ученики 9 класса подготовили
праздничную
программу.
Все
ребята
исполнили песню «Школа». Первоклашки
рассказывали стихотворения, желали удачи
девятиклассникам на экзаменах. Нельзя не
отметить и подарок от мордовской школы,
ученики которой спели песню на их родном
языке.
После того, как прозвучал первый звонок, все
учащиеся разошлись по кабинетам. В этот
день у нас были инструктажи по технике
безопасности и классный час «Самарский край-сердце России». Так и начался наш новый
учебный год! Я очень хочу, чтобы он был легким для всех: для школьников и, особенно,
для учителей, потому что они много сил и труда вкладывают в свою работу.
(Бабичева В., 7 класс)
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9 сентября. Все на выборы!
В единый день голосования 9
сентября 2018 года в Российской
Федерации
прошли
выборные
кампании различного уровня, в том
числе дополнительные выборы 7
депутатов в Государственную думу,
выборы глав 26 субъектов федерации
(22 прямых и 4 через голосование в
парламенте), и выборы депутатов
законодательных (представительных)
органов государственной власти в 17
субъектах Российской Федерации.
Так, в городе Самаре прошли
досрочные выборы губернатора,
который избирался сроком на 5 лет.
Как известно, голосование сейчас
проходит в пунктах образовательных
организаций. Наша школа не стала
исключением.
Облачившись
в
мордовские костюмы, зарядившись
отличным
настроением,
мыс
музыкой встречали гостей у порога
«нашего дома».
Зал выборов располагался в левом
крыле школы. Там находилась
участковая избирательная комиссия,
стражи порядка и наблюдатели. В
центре класса стоял ящик для голосования-урны.
Избиратели подходили к членам комиссии,
забирали бланки и шли голосовать в специально
отведенные кабинки, затем бросали бюллетени в
опечатанные урны.
После того как избиратели сделали свой выбор, их просили пройти на второй этаж. Там
проходило голосование в рамках конкурса «Твой конструктор двора».
Те, кто не хотел покидать стены школы, могли в правом крыле ее поиграть в шашки и
шахматы. А позже учениками 7 класса был показан флеш-моб.
Хотя нам еще нет 18 лет, и мы не имеем пока права голоса, как граждане РФ мы знаем, что
это такое, расспрашиваем родителей об их выборе, интересуемся, почему они остановили
свой голос на том или ином кандидате. Ведь 9 Сентября - важный день для нашего города и
области. Мы не просто отдаем «свой голос», мы выбираем будущее нашей страны.
(Третьякова П., 7 класс)
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 День учителя.
История праздника 
5 октября 1966 года в Париже состоялась
Специальная
межправительственная
конференция о
статусе
учителей.
В
результате
представителями ЮНЕСКО и Международной
организации труда
был подписан документ «Рекомендации,
касающиеся статуса учителей
С 1994 года Россия отмечает День учителя по
всемирному календарю — 5 октября. А раньше
этот
профессиональный праздник выпадал на
первое воскресенье октября.
В первое воскресенье октября День учителя
по- прежнему отмечают в странах, входивших
ранее в
состав СССР: в Азербайджане, Беларуси,
Казахстане, Кыргызстане, Латвии, Украине.
Главное, чтобы
празднования не совпали с осенними
каникулами в северном полушарии и с
весенними каникулами - в
южном
В 2002 году почта Канады выпустила
памятную марку в честь Всемирного дня
учителя.
Сегодня 5 октября, Всемирный день учителя
(World Teaches' Day), празднуется более чем в
100 странах мира.

 О профессии учитель… 
Учитель – уникальная профессия, вне времени,
моды и географии,
профессия, имеющая тысячелетнюю историю,
одна из самых уважаемых и ценимых в обществе.
У каждого человека, живущего на земле, есть или
были учителя. Учитель был у строителя и
президента страны, у повара и
математика, у портнихи и космонавта. Учитель
– это гораздо больше,
чем просто профессия, это состояние души и
желание передавать
свой опыт другим людям! Учитель - это
человек, который с самого
раннего детства находится рядом, помогает
узнать новое, раскрыть
способности, найти свой путь. Педагог первым
замечает и первые успехи,
и первую любовь. Они работают с годовалыми
малышами
детского
сада,
подростками,
студентами, и
даже с теми, кто, уже имея стаж, хочет
повысить квалификацию. Только под чутким
руководством
учителей каждый ребенок стремительно
развивается, получает знания и учится их
использовать
На востоке слово «учитель» пишут с большой
буквы, таким
образом выражая глубокое уважение и почтение
к людям данной
профессии. Действительно, настоящий учитель
— это не только
человек, который учит детей наукам, он сам —
пример для
подражания во всех смыслах — нравственном и
духовном.
Воспитание достойного молодого поколения —
это миссия, это
цель жизни каждого учителя. Настоящий
учитель — это не просто
человек, дающий знания, — это человек,
полностью отдающий себя
Учителем стать невозможно, им надо родиться!
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ДЕВИЗ ШКОЛЫ: Красна изба углами, а школа - выпускниками!
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Шуточная притча об Учителе
Когда родился новый учитель, к его
колыбели спустились три феи.
И сказала
первая фея: «Ты будешь вечно молод, потому
что рядом с тобой всегда будут дети».
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Вторая фея произнесла: «Ты будешь,
красив мыслями и душой, потому что нет
более благородного призвания, чем дарить
свое сердце детям».
Третья фея предрекла: «Ты будешь,
бессмертен, потому что ты продолжишь
свою жизнь в своих учениках».
Но тут к колыбели спустилась четвертая
фея, злая, и мрачным голосом проверещала:
Но ты вечно будешь проверять тетради,
рабочий день твой будет 8 часов до обеда и 8
часов после, все мысли твои будут в школе и
только о школе, и никогда ты не
успокоишься. Так что выбирай, пока не
поздно!
Учитель сказал: «Поздно, эта фея всегда
является слишком поздно, и те учителя,
которые решили связать свою жизнь со
школой, с детьми, никогда не изменят этой
прекрасной профессии».

