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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 
    5 октября, в День  учителя,  в школе было торжественно и         

красиво. Ребята украсили холл школы яркими поздравительными 

открытками и шарами.  С экрана телевизора звучали поздравления 

учителям и всем работникам школы.  Выпускники встречали всех с 

цветами.   В этот день  в школе  учебным процессом управляли    

ученики. Уроки вели ребята  10-11 классов. Со своей задачей они 

успешно справились.  При подведении итогов учителя отметили      

хорошую организацию учебного процесса в этот день.  

Молодцы, ребята! Спасибо за праздник! 
                                                    Велигор Л.Б., педагог-организатор 
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А знаете ли вы…. 
 Как появился День Учителя? 

      Всемирный День учителя отмечен в государственных календа-

рях 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 про-

ходила совместная Конференция ЮНЕСКО и Международной 

организации труда, на которой     5 октября было принято реко-

мендательное 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.  

    Всемирный День учителя отмечают под эгидой международной федерации профсоюзов учителей,     объединя-

ющей более 400 организаций из 172 стран. Ежегодно праздник проходит под определенным лозунгом. Например, в 

2013 году он звучал так: «Нам нужны учителя!». Таким призывом международное сообщество пыталось привлечь 

молодых людей в нужную профессию. Ведь не секрет, что заниматься педагогической деятельностью сейчас 

не так популярно, как в прошлом веке. Нехватка учителей — острая проблема не только в России, но и в других 

странах. Дефицит преподавателей в мире составляет более 5 миллионов. Если проблему оставить без внимания, 

то учить детей будет некому. 

ИСТОРИЯ ДНЯ УЧИТЕЛЯ В РОССИИ 

   В календаре СССР профессиональный праздник преподавателей появился в 1965 году по Указу президиума Вер-

ховного Совета. Днем празднования было назначено первое воскресенье октября. В итоге учителя          получили 

свой законный праздник, который ежегодно выпадал на выходной день. Возможно, для людей других профессий это 

большой плюс, но педагоги, неразрывно связанные со школьниками, все равно отмечали его на рабочем посту. 

   В субботу, накануне Дня учителя, советские школьники спешили на занятия с охапками цветов. Классы укра-

шали самодельными стенгазетами и воздушными шариками. Активисты самодеятельности готовили       поздравитель-

ные концерты с песнями, стихами и веселыми сценками. 

   В 1994 году президентом Российской Федерации было принято Постановление о переносе Дня учителя 

на фиксированную, обозначенную международным сообществом дату, — 5 октября. С тех пор работники      образова-

тельной сферы точно знают, какого числа их ждут почести и поздравления. Современные школьники не отступают 

от добрых традиций советского прошлого. Как и их родители, они приходят в праздничный день с букетами 

и презентами. Подарки на День учителя принято делать своими руками. Это могут быть памятные сувениры, само-

дельные медали и поздравительные плакаты. 

    День учителя — прекрасный повод для того, чтобы поблагодарить тех, кто выбрал себе важную и сложную про-

фессию. Многие люди только став взрослыми, понимают, каким важным был вклад преподавателей в их судьбу 

и карьеру. А пока это осознание не пришло, молодежи лучше довериться советам взрослых и уважать своих наставни-

ков. 

 

                                                                                                                                 Копай Олег., 7 «А» класс. 
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День самоуправления 
     5 октября прошел долгожданный день самоуправления в честь дня учителя. В этот день старшеклассники полностью 

заменяли детям учителей, выполняя все их обязанности, в то время как учителя довольно успешно исполняли роль   

учеников.  

      С первым звонком, разойдясь по кабинетам, ученики встречали своих новым педагогов. Кто-то был рад переменам, 

а кто- то очень даже тосковал по настоящему учителю, не воспринимав старшеклассников всерьез. В любом случае, 

никто не остался недовольным. Но не только детям было сложно находить общий язык с учителями. Некоторым        

преподавателям «повезло» попасть в начальную школу, где следить за маленькими сорванцами было занятием крайне 

проблематичным. Но, не смотря на все трудности, учителя показали себя очень достойно и смогли доказать, что, хотя 

они тоже еще школьники, они уже способны кое -чему обучить подрастающее поколение.  Детям же, этот праздник 

поставил четкую и ясную цель—в будущем самим проводить уроки у таких же ребят, как они. Более того, дети поняли, 

что для достижения этой цели потребуется очень хорошо учиться и проявлять всю свою заинтересованность          

школьными предметами.  

        Этот день помог старшеклассникам  понять, как на самом деле тяжело учить детей, и как иногда бывает сложно с 

ними совладать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

                                                                                           

 

                               Гитько Денис., 10 «А» класс. 
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Осенний бал 
        Состоялся школьный конкурс для старшеклассников «Осенний бал». 

При подготовке к конкурсу пары, которые были выбраны от 9-11 классов, должны были выполнить два 

домашних задания:  подготовить визитку «Давайте познакомимся»  (творческое представление пары при 

возможной помощи группы поддержки) и презентацию овоща. На конкурс могли быть представлены     

любые блюда из какого-то выбранного овоща. В ходе мероприятия для участников были подготовлены и 

другие испытания. Так, ребята на скорость должны были с закрытыми глазами накормить друг друга     

яблоками, исполнить  осеннюю песню, станцевать вальс, разыграть пантомимой определенный сюжет.  

Юношам пришлось потанцевать со стулом, прежде чем им доверили партнершу на тур вальса. Конкурсы 

прошли весело и интересно. В результате  титул Короля и Королевы Осени был вручен паре 11б класса  

Тимошенко Роману и Сидоровой Татьяне. Остальные пары также были награждены грамотами по          

различным номинациям. 

                                                                        Велигор Л.Б., педагог-организатор.  
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        В октябре был проведен самый, что ни на есть, настоящий школьный бал. В нем приняли участие все 

ученики с  

9 по 11 классы. Задача каждой команды была представить свою пару и блюдо, приготовленное из осеннего 

урожая.  

 Было видно, что для представления своей пары, ребята подключили всю свою фантазию. Номера были по-

истине      великолепны.  Пары действовали грациозно и максимально слажено. 

       Что касается блюд, приготовленных детьми, то они ничуть не уступали своим колоритом. Все они, будто 

с нуля созданные, выглядели как поистине новое направление в кулинарном искусстве. Возможно, владель-

цы ресторанов, увидь они эти творения, не сдержались бы и позаимствовали их в свое меню. 

       После окончания презентации, все пары были вызваны на сцену с целью доказать, что именно они – са-

мые         достойные. Пары должны были пройти несколько необычных испытаний, подтверждающих их 

полную  слаженность и взаимное доверие.  

                                                                                                                             Гитько Денис, 10 а класс 

Осенний бал 
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                                             Бутерброд как произведение искусства  
           17 октября 2016 г. на базе Уссурийского колледжа технологии и управления прошёл 12-ый      

городской конкурс «Юный кулинар». Двадцать участников проявляли свои кулинарные способности. Жюри 

оценивало юных поваров, как настоящих профессионалов. Конкурс проходил в два тура: 1 тур – теория, во 

втором туре участники показывали свои знания на практике и удивляли жюри своей    находчивостью и 

изобретательностью. Задания были для всех одинаковы: за час надо было приготовить три бутерброда:    

классический, фантазия и канапе. По окончании были определены учащиеся, занявшие призовые места.   

Работа воспитанницы нашего учебного заведения Константиненко Дарьи из 8 «А» класса не осталась без 

внимания жюри, она стала победителем в номинации конкурса «Оригинальность приготовления                

бутербродов».                                                            Поздравляем!  

                                                                         

 

 

 

 

 

                                                                                      Доброезжева Наталья Васильевна, учитель технологии 

Вы могли  и не знать... 
                                                          РАСТЕНИЯ. 

 На планете Земля существует удивительный гриб, который по вкусу напоминает курицу. Трутовик 

серо-желтый растет гроздьями, а ширина его шляпы достигает 40 см. В некоторых частях Германии и 

Северной Америки его считают деликатесом. 

 Одним из удивительнейших растений является радужный эвкалипт с острова Минданао. Оно          

славится чрезвычайно красивой разноцветностью коры. Кора всех эвкалиптов со временем             

отслаивается в виде множества узких полос, а на месте старой, облезшей появляется новая кора. По 

мере своего старения она меняет свой окрас. Изначально кора имеет ярко-зеленый или темно-

зеленый цвет, по мере роста и старения она становится голубой, пурпурной, а затем розово-

оранжевой. В конце же своего существования кора приобретает коричнево-малиновый оттенок. 

 Повилика – паразит, который не имеет собственных листьев и корней. Питается оно исключительно 

соками своего хозяина, чей стебель она обвивает. Выглядит же оно как случайно упавшая порция 

лапши. 

 На водной глади Амазонки встречается необыкновенное растение виктория, относящееся к семейству 

кувшинковых. Его листья достигают трех метров в своем диаметре, и они могут выдержать вес в      

25-30 кг! 

 Первое растение космонавт - Первое растение, которое расцвело и дало семена в космосе при         

отсутствии гравитации, - арабидопсис. Экземпляр арабидопсиса был выращен в 1982 г. на борту          

русской космической станции "Салют-7" . 

                                                                                                    Гитько Денис, 10 а класс 
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          Моё здоровье моя крепость ... 

- Особенно уделяйте внимание на гигиену рук. Мойте руки в соответствии с правилами, старайтесь не 

дотрагиваться до носа и глаз. 

- Старайтесь держаться подальше от закрытых помещений и плохо проветриваемых мест. 

- Старайтесь одеваться в зависимости от сезона. Предпочитайте одеваться не налегке и не слишком 

кутаться. 

- Следите за тем, чтобы температура окружающей среды при нормальных условиях достигала 25, а во 

время сна 22 градусов. 

- При увеличении эпидемий гриппа, избегайте близкого контакта с больными, старайтесь не          

находиться в одном помещении. 

- Регулярно каждый год, в октябре-ноябре месяце делайте вакцины против гриппа. Лица с             

ослабленной иммунной системой, такие как больные, с сахарным диабетом, заболеваниями почек и 

легких должны под наблюдением врача сделать вакцину против пневмонии.   

- Особенно, старайтесь не использовать в офисах и школах вместе такие индивидуальные               

принадлежности, как ручки, книги, компьютер и стаканы. 

- Используйте одноразовые салфетки и не используйте их снова и снова. 

- Следите за распорядком питания и сна. Правильно и сбалансировано питайтесь. Старайтесь          

потреблять овощи и фрукты, богатые витамином С. Увеличьте потребление жидкости, при условии, 

что температура будет не слишком холодной или не слишком горячей. 

                                                                                                                                 Машукова Настя, 9 б класс 

 Без здоровья невозможно и счастье . 

                                                             Белинский В. Г. 

 Нужно поддерживать крепость тела, чтобы сохранить крепость духа. 

                                                                                       Гюго  В. 

 Единственная красота, которую я знаю,- это здоровье. 

                                                                                    Гейне Г. 
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Бой сквернословию 

       Никогда сквернословие не носило такого массового характера, такого невиданного размаха, как в последние годы. 

В воздухе витают нечистота, мерзкие ругательства. И это не только не одергивается, не пресекается, как   было раньше. 

Это стало необходимой деталью жизни.  Нецензурные слова несутся с экрана телевизора, со страниц современных 

книг, журналов, газет.      

       В подростковом возрасте проблема нецензурной лексики становится особенно острой, ведь в глазах подростка 

сквернословие это проявление независимости, способности не подчиниться запретам, то есть символ взрослости.      

Кроме того, она является знаком языковой принадлежности к группе сверстников, речевой моды. 

        Ученики 8 «б» класса объявили бой сквернословию. Они понимают, что в  скверном слове таится огромная          

разрушительная сила и чтобы овладеть хорошим языком, нужно потрудиться.  

       На классном часе «Скверная привычка» учащиеся узнали о происхождении мата,  отношении к ругательствам на 

Руси, обсудили воздействие мата на человека и способы борьбы с этой вредной привычкой. Ребята дали  обещание  

отказаться от этой пагубной привычки и пообещали быть более требовательными к своей речи и уровню своей         

грамотности. 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Сатторова Сабрина, 8 б класс 
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Поездка в "Таежную поляну"  
           Ученики пятых классов в рамках проведения Дня Здоровья посетили заповедные места Уссурийского 

района. Прекрасная погода «бабьего» лета,   смолистый воздух, красота уссурийской тайги заповедника    

имени Комарова оставили у ребят и их учителей неизгладимые впечатления. Соревнования по футболу  

между классами, аттракционы, детские городки, базы! Как жаль было покидать этот уголок                              

Дальневосточной тайги.   Но мы еще обязательно вернемся!  

         Пятилетний юбилей дружбы наших малышей с современным  кукольным театром 

«Облачко» ознаменовался сказкой   «Однажды в Австралии». Ребята встретили героев сказочного 

приключения очень доброжелательно. На этот раз персонажи сказки напомнили  детям о правилах 

поведения, о доброте и взаимоотношениях между людьми. Яркие декорации, прекрасная музыка и 

замечательные куклы помогли серьезную и важную информацию донести до ребят в легкой         

форме. 

                                                   Велигор Л.Б., педагог-организатор 
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