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А у нас праздник!!! 

   5 октября 2019 года в школе состоялся 

праздник «День Учителя». 

   Утром ожидали  педагогов школы сюрпризы 

от обучающихся. 

   Коридоры школы торжественно украшены 

шарами, цветами, открытками. 

   Звучит красивая музыка и навевает хорошее 

настроение. 

   Группа школьников при входе в здание 

поздравляли учителей открытками и цветами. 

    После уроков состоялась конкурсно – 

развлекательная программа «Учитель, перед 

именем твоим позволь смиренно    преклонить 

колено…». 

 Соревновались две команды: команда учителей 

«Пионер – всем ребятам пример!» и команда 

учеников « Поколение NEXT». В виде 

соревнований для команд прошли шуточные 

уроки: 1.литературы, 2 иностранного языка, 3 

изобразительного  искусства, 4 музыки и 

хореографии. 

Болельщики участвовали в конкурсах 

«переводчик» и «Узнай своего педагога по 

детским фотографиям». 

В заключении праздника жюри огласило 

результат соревнований и родителями был 

исполнен музыкальный подарок. 

Мы очень любим, когда наши общешкольные 

праздники проходят в тесной дружественной 

обстановке под девизом: «Учитель, мама, я – это 

дружная семья!» 

  Митрофанов Артём 5 класс 

    Мы поздравляем пожилых. 

 Начало осеннего месяца октября богато 

праздниками. Это и День Учителя, и День 

пожилого человека. 

У нас у каждого есть бабушки и дедушки. Рядом 

с нами проживают милые, радушные соседи. И  

было бы неправильно, если бы позабыли о них. 

Ученики 5 класса от лица ГБОУ ООШ 

с.Покровка провели Акцию «Забота» и 

поздравили наших родных и  близких 

односельчан музыкальным подарком. 

А я представляю отряд ЮИД. 

30 октября 2019 года, во второй день осенних 

каникул ученики 5 – 7 классов представляли 

отряд ЮИД нашей школы на окружном 

конкурсе агитбригад с темой выступления « Я и 

родительский патруль». 

На сцене представлено  любопытное действие 

маленького Крохи, который интересовался у 

своих родителей, что же такое ПДД? 

Параллельно в тревожных сводках телепередачи 

«Дорожный патруль» сообщается , что житель 

Швеции Карлсон нарушил правила пешехода. И 

дружные ЮИДовцы вместе с родителским 

патрулём объясняли Карлсону все тонкости 

дорожной грамотности. За выступление ребята 

награждены сладкими призами и сертификатом 

участника. 

  Пиянзина Ксения 5 класс. 

                            

 



 

 

 

Из сочинений на конкурс от организации «Боевое братство» 

 на тему « Память сильнее времени». 

  

 

 

 



 

         

 

  

 

 

 

 



 

Для вас, книголюбы…. 
 

Литературный календарь     
Октябрь 
 

1 октября 1791 года родился 

Сергей Тимофеевич 
Аксаков — 

русский писатель, чиновник 
и общественный деятель, 
литературный и 
театральный критик, 
мемуарист. 
 
 

3 октября 1873 года родился 

Иван Сергеевич Шмелёв — 

 русский писатель, 
публицист, православный 
мыслитель из московского 
купеческого рода Шмелёвых, 
представитель 
консервативно-
христианского направления 
русской словесности. 

 
3 октября 1895 года родился  
Сергей Александрович 
Есенин— 

 русский поэт, 
представитель 
новокрестьянской поэзии и 
лирики, а в более позднем 
периоде творчества — 
имажинизма.  
 
 

13 октября 1880  года 
родился  
 Саша Чёрный  
(настоящее имя Александр 

Михайлович Гликберг)— 
русский поэт Серебряного 
века, прозаик, получивший 
широкую известность как 
автор популярных лирико-
сатирических 
стихотворных фельетонов. 
 

14 октября 1875  года 
родился  
Сергей Тимофеевич 
Григорьев —  
российский писатель, автор 
исторических, 
приключенческих и 
фантастических 
произведений для детей и 
юношества.  
 
 

14 октября 1938  года 
родился  
Владислав Петрович 
Крапивин —  
советский и российский 
детский писатель. 
 

 

15 октября 1814 года 
родился  
Михаил Юрьевич 
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Лермонтов -  
великий русский поэт, 
прозаик, драматург, 
художник.  
 
 

 

18 октября 1894 года 
родился  
Юрий Николаевич 
Тынянов —  
русский советский 
писатель, драматург, 
литературовед и критик, 
представитель русского 
формализма. 

 

 

18 октября 1934 года 
родился  
Кир Булычев  
(Игорь Всеволодович 
Можейко) - 
прозаик, кинодраматург, 
доктор исторических наук, 
лауреат Государственной 
премии СССР, автор 
известных фантастических 
повестей про девочку из 
будущего, Алису Селезневу.  
 

22 октября 1870 года 
родился  

Иван Алексеевич Бунин -  
 русский писатель и поэт, 
первый из русских 
писателей,удостоенный 
Нобелевской премии. 
 
 
 
 

 

23 октября 1920 года 
родился  
 Джанни Родари —  
известный итальянский 
детский писатель  
и журналист. 

 
 

23 октября 1932 года 
родился  
Василий Иванович Белов -  
русский писатель,  
один из крупнейших 
представителей 
«деревенской прозы». 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

Подготовила материал Норушева Дарья 9кл. 
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    Айболит рекомендует… 
 

 
 
 
        Подготовила материал ученица 5 класса Якушева Дарья 



 
 

     Светофорик 
      
 
 

 
 
       Материал подготовила  Перова Виктория 5 класс 



 

     Почему-чка    

 

   

                                                   
 

 
 
 


