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День учителя! День 

дублёра в школе! 

     Ежегодно 5 октября 

наша страна отмечает 

прекрасный праздник – 

День Учителя России. 

Именно в этот день 

нашим дорогим педаго-

гам говорят слова благо-

дарности, дарят цветы и 

подарки, устраивают кон-

церты, чествуют учите- 

лей в различных номина- 

циях. И, конечно же, 

наша школа не стала  

 

 

 

 

 

исключением... С самого 

утра в холле первого 

этажа царила атмосфера 

праздника. Вся школа 

светилась улыбками. 

Улыбались учителя, 

улыбались ребята, 

улыбались родители, 

пришедшие поздравить 

наставников своих детей, 

улыбается каждый 

уголок здания школы. 

Везде видны цветы, 

красочные газеты с 

поздравлениями, стены 

украшены шарами.  

     День самоуправления 
в нынешнем учебном 
году выпал на субботу. 
Не один день был 
потрачен на подготовку. 
Проводились дополни-
тельные собрания, бесе-
ды с ребятами. Путем 
долгих и упорных наб-
людений были выбраны 
самые достойные учени-
ки. Ещё немного… и 
прозвенит звонок, и 
школа начнёт жить 
другой жизнью… Послед-
ние приготовления… Зво-
нок на урок!  

 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Вот и начался в школе 
День Самоуправления. 
Учителя с дублерами  -
учениками разошлись по 
кабинетам. Все волнуют-
ся. Учителя с замирани-
ем сердца следят за 
ходом урока, скромно 
приютившись за послед-
ними партами. Так 
хочется что-то добавить к 
сказанному, исправить 
своего заместителя, если 
возникает необходи-
мость, но нельзя. Ведь 
сегодня на уроке они 
ученики, а не учителя. 
Все замечания потом, 
когда прозвенит звонок и 
закончится урок. Посте-
пенно чувство волнения 
переходит в чувство 
восторга и гордости за 
своих учеников, за тех, на 
кого сегодня возложена 
обязанность быть при-
мером для детей, быть 
их наставником, быть их 
старшим товарищем и 
другом.  
     День учителя и день 
дублёра прошли в школе 
на "Ура"! С праздником, 
дорогие учителя! Твор-
ческих успехов и побед 
Вам в нелёгком дели! 
Здоровья, долголетия, 
мирного 
неба над 
головой!!! 



 
 

Мероприятия, 

проведённые в 

рамках Первого 

Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

#Вместеярче 

     В рамках Всероссийс-
кого фестиваля энерго-
сбережения #ВместеЯр-
че в нашей школе прово-
дились различные меро-
приятия с целью акти-
визации работы по про-
паганде и информирова-
нию в сфере энергосбере-
жения, а также разви-
тию умений грамотного 
общения с энергетичес-
кими и топливными ре-
сурсами обучение прос-
тым приемам энергосбе-
режения  в быту. 
     Во время недели 
энергосбережения во всех 
классах прошли классные 
часы и беседы на тему 
бережного отношения к 
природным ресурсам: 
«Только там народ 
богат, где энергию хра-
нят", «Умный дом», 
«Энергосбережение в 
школе и дома», 
"Знергосбережение  в бы-
ту», «Энергосбережение 
– наше будущее», «Бере-
жём энергию вместе». 
На классных часах 
ребятам рассказали о 
том, как можно сэко-
номить энергоресурсы  

 
 
школе и дома, какую 
роль играет энергосбе-
режение в сохранении 
экологии Земли и какие 
правила необходимо соб-
людать каждому, чтобы 
беречь природные ресур-
сы. 
     В 9А классе классный 
час «Экология и энерго-
ресурсы" провел руково-
дитель Похвистневского 
управления ГБУ СО «Са-
маралес» Шарифуллин 
А.А. Старшеклассники 
подписали #петицию в 
области энергосбереже-
ния и личную #деклара-
цию о намерении береж-
ного отношения к энер-
гии  дома и на работе. 
     Учащиеся 8-11 клас-
сов прошли анкетирова-
ние по энергосбережению 
и получили необходимые 
результаты для даль-
нейшего осмысления о 
том, как беречь энер-
гию. 
     Учащиеся начальных 
классов посмотрели ви-
деоматериалы «Уроки 
энергосбережения». Де-
ти познакомились с 
правилами: 
– как правильно 
обращаться с бытовыми 
электроприборами; 

 
 
– к каким печальным 
последствиям может 
привести нарушение эле-
ментарных  правил  эле- 
ктробезопасности в  бы-
ту. 
     В рамках «Недели 
труда и  профориента-
ции" были организованы 
экскурсии на для уча-
щихся  старших  клас-
сов: экскурсию по АО 
“Похвистневоэнерго" за-
жачей которого явля-
ется электроснабже- 
ние и теплоснабжеие 
жителей нашего города 
проводил генеральный 
директор, Зайцев 
Николай Федорович. С 
ребятами 10А (физико-
математического) 
класса Николай 

Федорович встретился в 
школе, а затем провел 
ознакомительную экс-
курсию по отопитель-
ным котельным города 
и экскурсию по АО 
“Похвистневоэнерго», 
где познакомил ребят с 
работой предприятия. 
Экскурсию по “ФЛ 
“Похвистневогоргаз” 
ООО “СВГК”, основным 
видом деятельности ко-
торого является транс-
портирование по тру- 
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бопроводам газа и про-
дуктов его пере-аботки 
проводила инженер 
ПТО Саушкина А.А. 
Она познакомила уча-
щихся 11А класса с 
основными видами дея-
тельности СВГК, с 
трудовыми процессами 
и традициями газови-
ков, а также с объекта-
ми газораспределитель-
ной системы. Свой 
интерес к СВГК 
учащиеся проявляли, 
задавая вопросы и во 
время экскурсии по 
территории «Пох-
вистневогоргаза”. 
     28 октября в школе 
прошёл слет старше-
классников «Энергопо-
иск», цель которого - 
прилечь внимание уча-
щихся к проблеме ис-
пользования энергии, 
экономии энергии и 
энергоресурсов. Девиз 
слета –  «Береги этот 
мир». 

ТВОЙ ВЫБОР – 

ТВОЯ ЖИЗНЬ! 
     18 октября мы – 
группа 8″Б”  класса 
участвовали в Проф-
ориентационном кон-
курсном мероприятии 
«Выбор профессии-вы-
бор будущего», про-
ходившего в рамках 
VI областной акции 
«Неделя труда и 
профориентации» 
«Семь шагов к выбору 
профессии», который  

 
 
организовали работ-
ники ДОМА МОЛОДЕЖНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ. В этом 
конкурсе принимали 
участие учащиеся ги-
мназии, школы №3 и 
№7,  с.Рысакино.    
Всего было 5 команд.  
     Мы участвовали 
в конкурсах    
«Угадай профессию», 
«Подбери этому 
предмету про-
фессию», «Назови са-
мую…профессию»,отве-
чали на вопросы вик-
торины.  
     И среди пяти 
команд мы заняли 1 
место!!!             

 

РУБРИКА "ЗОЖ" 
     Итак, впереди каникулы 
– чудное время, которое так 
ожидаемо любым ребенком. 
Это славные деньки, когда 
нет учебы и, соответствен-
но, отсутствует острая 
необходимость просыпать-
ся по будильнику строго в 
шесть и делать дела. Но, 
как не странно, на 
каникулах тоже следует кое 
о чем позаботиться. И речь, 
безусловно, не об учебе.... 
Общие правила поведения 

во время каникул 
     Каждый ребенок, 
независимо от возраста и 
ширины размаха планов на 
каникулы, обязан знать 
несколько простых правил 
безопасности во время  

 
 
отдыха. Иначе каникулы 
могут обратиться неприят-
ными последствиями. Так 
что небольшой список 
правил, зачитываемый 
учителями в последний 
день учебы, – это отнюдь не 
пустые слова. И каждый 
ученик должен быть с ним 
хорошо знаком. Рассмотрим 
несколько основных правил 
поведения, которые гаран-
тируют безопасность на 
каникулах: Необходимо со-
блюдать правила дорожного 
движения, быть осторож-
ным и внимательным на 
проезжей части дороги. Не 
стоит без ведома родителей 
уходить в лес, на водоемы, 
а также уезжать в другой 
город. Категорически не 
рекомендуется играть вбли-
зи железной дороги или 
проезжей части, а также 
ходить на пустыри, забро-
шенные здания, свалки и в 
темные места. Нужно соб-
людать все правила пожар-
ной безопасности. Вести 
себя на водоемах нужно 
максимально осторожно. 
Нельзя гладить и тем более 
дразнить бездомных живот-
ных.      
     Не рекомендуется разго-
варивать с незнакомыми 
людьми и обращать внима-
ние на знаки внимания или 
какие - либо приказы посто-
ронних. В зависимости от 
времени года, проводить 
свои каникулы можно по-
разному. Например, если 
речь идет о весне или 
осени, ребенок может 
отправиться в лес с 
друзьями или родственни-
ками, зимой – на каток, а 
лето едва ли обойдется без  
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поездки в лагерь или на 
море. Поэтому совершенно 
очевидно, что правила по-
ведения для разных сезо-
нов  несколько разняться....    

 

Безопасность во 
время осенних 

каникул 

     Безопасность на осенних 
каникулах обеспечивается 
следующими правилами 
поведения: Необходимо 
соблюдать общие правила 
поведения на каникулах. 
Находясь возле водоемов, 
не рекомендуется заходить 
вводу. Не рекомендуется 
лазить по деревьям, ходить 
по краям обрывов.  Необхо-
димо соблюдать правила 
дорожного движения, как в 
качестве пешехода, так и 
катаясь на велосипеде или 
скутере. Во время походов в 
лес для защиты от насеко-
мых рекомендуется наде-
вать головной убор, одежду 
с длинными рукавами. 
Безопасность на каникулах 
– это чрезвычайно важный 
аспект отдыха. Именно поэ-
тому дети в обязательном 
порядке должны быть зна-
комы с основными прави-
лами поведения. Ведь, как 
говорится в народе, — 
предупрежден, значит 
вооружен.... 

 
 

Поздравляем всех – 
всех, кто родился в 

октябре, а 
особенно: 

Семёнову Т.К.,  
Хайрулину А.Г., 
Ильичеву О.А., 

Семечеву Н.Ф!!! 

Пусть все желанья 

сбудутся, 

Пусть все мечты 

исполнятся, 

Плохое пусть 

забудется, 

Хорошее пусть 

вспомнится. 

А жизнь пусть будет 

длинною, 

Счастливою, 

беспечною. 

Пусть воля будет 

сильною, 

Любовь пусть будет 

вечною. 

По жизни — лишь с 

улыбкою, 

Делясь со всеми 

радостью. 

А жизнь, хоть и «с 

перчинкою», 

Пусть будет лучшей 

сладостью. 

 

 

Приметы октября 

• Октябрь ни колеса, ни 

полоза не любит. 

• Гром в октябре предвещает 

бесснежную, короткую и 

мягкую зиму. 

• Осень говорит: «Озолочу!»» 

- а зима: «Как я захочу!» 

• Первый снег выпадает за 

сорок дней до настоящей 

зимы. 

• Листопад прошел быстро - 

скоро наступит стужа и зима 

будет суровой, а если листья 

остаются зелеными и долго 

держатся на деревьях - зима 

будет короткая, с небольшими 

морозами. 

• Сентябрь пахнет яблоком, 

октябрь - капустой. 

• Первый снег упал на мокрую 

землю - останется, на сухую - 

скоро сойдет. От первого 

снега до санного пути - шесть 

недель. 

• Дневной снег не лежит - 

первый надежный снег 

выпадает к ночи. 

• В октябре на одном часу и 

дождь и снег. 

• В октябре семь погод на 

дворе: сеет, веет, кружит, 

мутит, ревет, сверху льет и 

снизу метет. 

• Всем октябрь взял, да 

мужику хода нет. 

• Ни извозом поехать, ни в 

поле работать. 

• В октябре та бабам и работа, 

что льны приспевают. 

• Каков октябрь, таков и 

апрель. 

• В октябре луна в кругу - лето 

сухое будет. 

• Ох ты, батюшка октябрь! 

Только и добра в тебе, что 

пивом взял. 

• В октябре только и ягод, что 

рябина. 
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