
   

   

 

И снова в позолоте тополя, 

А школа - как корабль у причала, 

Где ждут учеников учителя, 

Чтоб новой жизни положить начало. 

На свете нет богаче и щедрей, 

Чем эти люди, вечно молодые. 

Мы помним всех своих учителей, 

Они в судьбе у каждого из нас, 

По ней проходят словно красной нитью. 

Мы гордо произносим каждый раз 

Простых три слова: «Это мой учитель». 

Мы все в его надежнейших руках: 

Ученый, врач, политик и строитель... 

Живи всегда в своих учениках 

И счастлив будь, наш капитан-учитель!  
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5 октября 

 Словами благодарности, уважения, 

признательности и пышными букетами  яр-

ких осенних цветов был отмечен  труд учите-

лей. Для них звучали  песни, стихотворения о 

школе и учителях, были поставлены юмори-

стические инсценировки. Учителя и ученики 

получили большой эмоциональный заряд и 

огромное удовольствие от проведённого ме-

роприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пусть улыбкою доброю, нежною 

Каждый день для Вас начинается, 

Пусть заботы, тревоги житейские 

На пути Вашем реже встречаются. 

День учителя 
Календарь удивлённо листает страницы, 

День учителя снова и снова у Вас. 

Пусть во сне Вам сегодня приснится Жар-Птица, 

Ну, а завтра её Вам подарит Ваш класс. 

Солнце Вам подмигнёт - неплохая примета- 

(Да ещё если встанете с левой ноги)... 

Вы - Чудесный Учитель, запомните это, 

И у Вас несравненные ученики! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Учителя – это те люди, которые помога-

ют нам познавать мир день за днем. Они откры-

вают нам секреты чисел, знакомят с шедеврами 

мировой культуры, объясняют законы природы, 

а кроме того учат быть дружными, вежливыми, 

старательными, развивать свои  способности и 

таланты.  

 5октября наша школа отмечала День учи-

теля. Утром, при входе в школу педагогов встре-

чали ребята из Совета Старшеклассников, кото-

рые дарили поздравительные открытки учите-

лям. День продолжился праздничным концер-

том. 
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10 октября 

 Приятным завершением концер-

та стала песня, в исполнении всех вы-

ступающих на мероприятии. 

Учащиеся начальных классов на 

уроках технологии сделали красивые 

открытки из цветной бумаги и пода-

рили их ветеранам педагогического 

труда, бывшим работникам школы. 

Завершилось данное мероприя-

тие чаепитием с душевными разгово-

рами. 

День пожилого  

человека 

1 октября - Международный День 

пожилых людей. Этот праздник дает 

прекрасную возможность выразить глу-

бокое уважение и сказать теплые слова 

благодарности всем пожилым людям за 

их добросовестный труд, за их огром-

ный жизненный опыт, доброту, муд-

рость.  

С приветственным словом ко всем 

присутствующим обратилась  директор 

школы М.В. Михеева. Марина Василь-

евна пожелала ветеранам, чтобы ничто 

не омрачало будни, а праздники сопро-

вождали каждую минуту.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Много теплых слов звучало в адрес 

бабушек и дедушек. Ученики начальной 

школы, выразили свою любовь и благо-

дарность в стихотворной форме. А ре-

бята постарше исполнили песни и шу-

точные сценки. Интересным моментом 

стала игра «Вопрос-ответ», когда вете-

раны отвечали на вытянутые ими шу-

точные вопросы. 
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дынного мероприятия были члены 

Совета Старшеклассников: Жгутова 

Юлия и Машкин Роман.  

 Каждый класс подготовил свой 

творческий номер. В конкурсной 

программе все ребята принимали ак-

тивное участие. Все игры и конкур-

сы создали атмосферу праздника, 

веселого настроения, ребята прояви-

ли смекалку и блистали своими та-

лантами. Каждый участник получил 

заряд хорошего настроения. В конце 

программы были подведены итоги.  

 По итогам мероприятия места 

разделились таким образом: команда 

8 «в» заняла 1 место, команда 8 «б» 

2 место, команда 8 «г» 3 место и ко-

манда 8 «а» заняла 4 место.  

 Оставшееся время ребята весе-

лились на дискотеке.  

Осенние  

мероприятия 

 

Прижав к лицу охапку ярких листьев, 

        Вдыхаю запах осени душистый, 

        Любуюсь на красу природной кисти - 

        Полотна неземного пейзажиста.  

 Традиционно в Шарангской 

школе  прошли осенние мероприя-

тия, в которых все дети приняли ак-

тивное участие. На дворе слякоть и 

холодно, а у нас в зале царила теп-

лая, доброжелательная атмосфера. 

Ведь даже самый пасмурный день 

можно сделать ярким, незабываем. И 

таким примером для нас выступили  

5-6 классы в конкурсной программе 

«Осенний листопад». Праздничная 

программа включала в себя 6 кон-

курсов, в которых команды классов 

показали свои творческие и интел-

лектуальные способности. Со зрите-

лями  была проведена игра. В конце 

конкурсной программы всем коман-

дам были вручены грамоты. Вечер 

закончился праздничной дискотекой.  

Для учащихся 7-8 классов так же про-

шел осенний праздник. Ведущими 
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Учащиеся 9-ых классов были активны-

ми болельщиками на данном меропри-

ятии, кроме того подготовили творче-

ские номера между конкурсами. Ком-

петентные жюри, в состав которого во-

шли: учителя Пасынкова О.А. и Кле-

ментьев И.А., а также председатель 

Совета Старшеклассников Колбина Да-

рья. Подвела итоги мероприятия и вру-

чила переходящий кубок директор 

школы Михеева М.В. Дипломом пер-

вой степени была награждена команда 

10-ых классов «Гении». Команда 11-ых 

классов «Фиолетовый лимон» получи-

ли диплом второй степени. Кроме того 

все участники КВНа получили сладкие 

призы.   

КВН 
 

 

КВН – это замечательная игра, которая 

стала популярной в нашей школе. Темой 

игры может стать любой предмет и абсо-

лютно все, что только может прийти в го-

лову. Главное, чтобы это было смешно, 

остроумно и актуально. Игра дает про-

стор творчеству, развивает актерские спо-

собности, поднимает настроение. Так, 26 

октября для старшеклассников нашей 

школы был  проведен КВН, к которому 

они долго и ответственно готовились. Ре-

бятам заранее была предложена тема 

КВНа «Молодежь на пороге будущего». 

 На Совете Старшеклассников ребя-

там было предложено подготовить 4 

КВНовских конкурса: приветствие «Кто, 

если не мы!», школьные новости, конкурс 

капитанов и музыкальное домашнее зада-

ние-видеоролик «Без друзей меня чуть-

чуть, а с друзьями много. Между собой 

соперничали две команды: команда 11-ых 

классов «Фиолетовый лимон» и команда 

10-ых классов «Гении», Хочется отметить, 

остроту шуток, интересные сценки, смеш-

ные миниатюры и актерское мастерство, 

которое показали команды.  
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