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Издание   ГБОУ  СОШ  с.  Ольгино   для   учителей,    учеников  и   их  родител ей   

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

1. С Днём Учителя! 

 
2. 2016 год объявлен Годом 

российского кино! 

 
3. Память погибших  

в авиакатастрофе  

31 октября 2015 года. 

 
 
 

4. 1 октября - День Пожилого 

 человека!  

 
 

 

 

Совместная деятельность 
В своей деятельности по организации 

детского досуга школа взаимодействует 

со многими  внешкольными учрежде-

ниями. Много лет плодотворно и 

успешно работаем с сельской библио-

текой. Наши учащиеся являются 

читателями библиотеки, для них 

проходят бенефисы читателей, чита-

тельские конференции, диспуты, 

дискуссии. В школьной библиотеке 

проводятся праздники книги, театрали-

зованные представления, организуются 

выставки, турниры знатоков, конкурсы 

детского рисунка. В читальном зале 

ежедневно можно почитать любимый 

журнал или книгу. Так же школа 

сотрудничает с ДК «Светлана». Регу-

лярно проводятся совместные меро-

приятия, концерты. Наши учащиеся 

посещают различные кружки: «Речень-

ка», «Каблучок», театральный кружок. 

Учащиеся нашей школы часто стано-

вятся ведущими мероприятий не только 

совместных, но и мероприятий, прово-

димых сотрудниками ДК для жителей 

села.  

Школьная газета «Школь-

ная страна» 
В школе реализуется проект «Школь-

ная страна». Юные корреспонденты, 

входящие в состав пресс-центра школы, 

готовят информацию для выпуска 

газеты. В каждом выпуске ребята 

освещают школьную жизнь. Наиболее 

интересные события, которые происхо-

дят в школе. Новости школьной жизни, 

интересные интервью,  творческие 

работы учащихся и многое другое 

можно найти в школьной газете. 

 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
Воспитательная работа с учащимися 

направлена, прежде всего, на то, 

чтобы каждый ребёнок развивал не 

только свои умственные способности, 

но и духовные, нравственные качест-

ва, развивался как личность. Кроме 

того, в школе формируются и качест-

ва будущего лидера, организатора. 

Здесь прививают навыки здорового 

образа жизни, заботятся об укрепле-

нии и развитии физического, психи-

ческого здоровья учащихся. Главное 

во всей воспитательной работе – это 

воспитать здоровую личность, пат-

риота своей Родины. То, с какими 

навыками, знаниями и умениями 

выйдет завтрашний выпускник из 

школы, зависит будущее нашей 

страны. Поэтому школа обязана 

заложить основу будущего успеха, 

дать прочные знания и хорошее 

воспитание. 

КЛАССНЫЕ ЧАСЫ 

Воспитательное воздействие на 

личность в основном осуществляется 

через постоянную, целенаправленную 

работу классного руководителя. 

Система классных часов направлена 

на формирование личности ребёнка, 

расширение его кругозора, развитие 

лучших человеческих качеств.  

На классных часах проводятся 

мероприятия с приглашением сотруд-

ников социально-психологической 

службы школы, правоохранительных 

органов, медицинских работников, 

организуются встречи с людьми 

разных профессий.  

 

 

День учителя — прекрасный повод для то-

го, чтобы поблагодарить тех, кто выбрал 

себе важную и сложную профессию. Мно-

гие люди только став взрослыми, понима-

ют, каким важным был вклад преподавате-

лей в их судьбу и карьеру. А пока это осоз-

нание не пришло, молодежи лучше дове-

риться советам взрослых и уважать своих 

наставников. 



     

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                              

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История Дня учителя 

в России 

В календаре СССР профессиональный празд-

ник преподавателей появился в 1965 году 

по Указу президиума Верховного Совета. 

Днем празднования было назначено первое 

воскресенье октября. В итоге учителя получи-

ли 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 украшали самодельными стен-

газетами и воздушными шариками. Активисты 

самодеятельности готовили поздравительные 

концерты с песнями, стихами и веселыми 

сценками.  

В 1994 году президентом Российской Федера-

ции было принято Постановление о переносе 

Дня учителя на фиксированную, обозначенную 

международным сообществом дату, — 

5 октября. С тех пор работники образователь-

ной 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 рука-

ми. Это могут быть памятные сувениры, само-

дельные медали и поздравительные плакаты.  

Чествование работников образования прохо-

дит не только в стенах школы, но и 

на государственном уровне. В День учителя 

тружеников образовательной сферы награж-

дают грамотами и ценными призами. К этой 

дате приурочивают подведение итогов конкур-

са «Учитель года» и вручение победителям 

заслуженных наград. 

 

 

 

С праздником!  

С Днём Учителя! 

Учителя России принимайте поздравления, 

Сегодня в вашу честь звучат слова. 

Желаем вам добра и процветания, 

Чтоб знаниями страна была полна! 

 

Ученики, студенты, аспиранты 

При вашей помощи прокладывают путь. 

Пусть будут все успешны начинания, 

С дороги знаний не сойти им, не свернуть! 

 

Учителя, ведь ваша в том заслуга, 

Что вырастают лучшие умы. 

Отступит пусть от вас печаль-тревога, 

Здоровья и любви будьте полны! 

 

 

 



      

     

 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почему месяц называется Октябрь? 

Слово «октябрь» в переводе с латинского означает «восемь».И 

действительно, до реформы календаря Юлием Цезарем месяц 

года Октябрь значился восьмым месяцем года, в XV веке стал 

вторым, а с 1700 года его считают десятым. Но славяне свой 

отчет времени вели и не по порядковым номерам месяцы вели-

чали, поэтому называли октябрь так: листопад, ржиень, оброч-

ник, косоперц, желтень, жовтень, свадебник, грудень, зазимок. В 

названиях этих ощущается характер молодого, бодрого месяца 

осени - яркого, солнечного, красочного. Но ведь не зря его в на-

роде еще и грязником зовут. Не успеешь оглянуться, как подуют 

ветры с полуночи, затянет солнце пухлыми облаками и посы-

плет с неба холодный, перемешанный со снегом дождик. Тут уж 

не миновать распутицы да кисельницы. Впрочем, и на них упра-

ва находится -лютые, по-зимнему студеные утренники. Вот и 

говорят тогда: «В октябре до обеда осень, а после обеда-зима», 

«В октябре на одном часу и дождь, и снег», «Октябрь землю 

прикроет где листом, где снежком», «В осеннее ненастье семь 

погод на дворе: сеет, веет, кружит, мутит, ревет, сверху льет, а 

снизу метет». Но, как обычно, примечали люди: «Если в октябре 

лист с березы и дуба опадает не чисто -жди суровой зимы», «Ес-

ли в октябре звезды яркие -к хорошей погоде», «Если скотина 

стремится во двор - к холоду или снегу», «Октябрьский гром 

предвещает белоснежную, короткую и мягкую зиму», «С какого 

числа в октябре пойдет година (хорошая, ясная погода), с такого 

числа весна откроется в апреле», «В октябре луна в кругу - лето 

сухое будет». 

 

 

 

 

Слоеный салат с плавленым  

сыром «Октябрьский» 

Ингредиенты: свекла (вареная) - 1-

2 шт.; морковь (вареная) - 1-2 шт.; 

яйцо - 3 шт.; яблоки - 3 шт.; плавле-

ный сыр (лучше немного подморо-

зить) - 2 шт.; репчатый лук - 1 шт.; 

зелень - по вкусу; майонез - по 

вкусу. 
Приготовление:  Лук и зелень 
мелко режем, остальное трем на тёрке 
и укладываем на плоское блюдо или 
салатник слоями. 1-й слой свекла, 2-й 
яблоки (очистить), 3-й один сырок и 
яйцо. Все смазать майонезом. 
Далее - лук, морковь, сырок, два 
белка от яиц и снова майонез. Сверху 
на майонез трем два желтка и зелень. 
Украшаем, как можем, ставим на 
пропитку на 2-3 часа в холодильник 
или на ночь и подаем.  

Приятного аппетита! 

 



  

 

ПАМЯТЬ ПОГИБШИМ… 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТИХ ПОСВЯЩЁННЫЙ ПАМЯТИ 

ПОГИБШИМ В АВИАКАТАСТРОФЕ  

31 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА 

Вчера летели над Синаем.  

В последний день Вы октября. 

Его, со скорбью, объявляем,  

Как черный день календаря. 

Мы возвращения все ждали,  

Домой вернуться не смогли. 

За Ваши души, в тишине печали,  

Зажгли мы, стоя, памяти огни. 

И слезы скорби, вся Россия,  

Роняет, в траур голову склоня.  

Лететь остались в небе синем...  

Но живы вечно - для меня! 

В душе - я представляю чудо:  

Живыми видеть Вас, открыв глаза...  

В него я сердцем верить буду.  

Иначе, будет жить - нельзя... 

Автор: Максим Будкин 

 

 

АВИАКАТАСТРОФА 

31 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА 
 

Авиакатастрофа в Египте унесла жизни 224 

человек. Среди них - жители разных регио-

нов страны. Большинство - из Санкт-

Петербурга. На борту были целые семьи – 

кто-то отправился в путешествие с ребен-

ком, кто-то просто ехал в Египет, чтобы 

впервые побывать на море. 

 

Татьяна и Алексей Громовы и их дочь Да-

рина. 

 Маленькая Дарина – стала символом 

ужасной трагедии с самолетом "Когалыма-

виа" на Синайском полуострове. Ее мама 

Татьяна перед полетом в Египет оставила 

фото во "ВКонтакте" с записью #главный-

пассажир. Девочке 26 октября исполнилось 

10 месяцев. Это самый маленький пасса-

жир рейса 9268. 
 

 



  

 

 

 

 

Памятные  

даты октября! 

Газета «Школьная страна»  
выходит один раз  

в месяц 
с сентября 2008 года. 

 

Главный редактор  - Знайченко 
Анастасия 
Вице-редактор – Иванова Ольга 
Руководитель проекта Хохрина Е. А. 

 

Творческий коллектив редакции школьной газеты «Школьная 
страна»: 

 

Знайченко Анастасия, Семенов Сергей, Тихонова Дарья, Ве-

денков Артем, Иванова Ольга, Жураковский Владимир, Трофи-

мов Леонид, Филатова Юлия, Колмыков Марат 

 

 

Материалы школьной газеты можно 

 найти на нашем сайте по ссылке 

http://olginoschool.minobr63.ru/shkolnaya-gazeta-shkolnaya-strana/    

 

 

        
 
 
 
 
 

 
 

Всероссийский 

день лицеиста 
В наши дни 19 октября стал 

Всероссийским днем 

лицеиста, который сегодня во 

многих лицеях отмечается 

различными торжественными 

и праздничными 

мероприятиями обязан своим 

появлением  учебному заве-

дению, 

которое известно каждому 

образованному человеку. 

19 октября (по старому 

стилю) 1811 года открылся 

Императорский 

Царскосельский лицей, в 

котором воспитывались 

Александр Пушкин и многие 

другие люди, прославившие 

Россию. 

Дата открытия лицея — 19 

октября — впоследствии 

стала отмечаться 

выпускниками как День 

лицея. Для празднования 

бывшие студенты собирались 

на так называемый 

«лицейский обед». 

Друзья мои, прекрасен наш  

союз!  

Он, как душа, неразделим и  

вечен — 

Неколебим, свободен и  

беспечен,  

Срастался он под сенью  

дружных муз.  

Куда бы нас ни бросила  

судьбина  

И счастие куда б ни повело,  

Всѐ те же мы: нам целый  

мир чужбина;  

Отечество нам Царское  

Село.  

А.С. Пушкин 

 

День пожилого  

человека                                        

Ничто на земле не проходит 

бесследно. Первого октября  

во всём мире отмечается 

День пожилых людей. Он 

был установлен 20 лет назад 

по решению Генеральной 

Ассамблеи Организации 

Объединённых Наций. Об 

уважении ко всем членам 

общества, признании их за-

слуг и значимости их труда 

говорит тот факт, что в на-

шей стране, наряду со мно-

гими праздниками и памят-

никами,  введен безусловно 

волнующий и приятный для 

многих праздник — День 

пожилых людей. Эти люди 

всю жизнь отдали труду, 

воспитанию детей, которые, 

приняв у них эстафету, про-

должают начатое 

ими. 

http://olginoschool.minobr63.ru/shkolnaya-gazeta-shkolnaya-strana/

