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  5 октября – праздник «День учителя».  

В этот день мы чествуем учителя – педагога и наставника, профес-
сора и мастера производственного обучения, классного руководи-
теля и воспитателя детского сада. 

Велика значимость труда учителя. В его руках будущее страны, 
творческий потенциал общества. От его знаний, щедрости сердца 
зависит становление ученых, врачей, агрономов, инженеров и ху-
дожников. Под руководством педагога складывается мировоззре-
ние, идет становление личности, приобщение к духовному наследию народа. Какой бы предмет учебного расписа-
ния не вел педагог, он учит своих питомцев трудолюбию, честности, творческой инициативе.  

Мы поздравляем наших учителей с их профессиональным праздником и желаем им больших творческих успехов! 

 

День учителя 

 Печальная луна. 
На улице уж пусто, 
А в небе ты одна 
На землю смотришь грустно, 
Печальная луна. 
С тобою звезды рядом,  
Но ты им не нужна. 
И нет тебе отрады, 
Печальная луна. 
Ты смотришь одиноко, 
Вся горести полна 
В тоске своей глубокой, 
Печальная луна. 
А утром, на рассвете, 
Уйдешь в объятья сна. 
Тоскливая планета- 
Печальная луна. 
 

Ходунова Маргарита, 4-б класс 

 

 

 
Дорогие наши педагоги! 
В этот праздник - День учителей - 
Позабудьте все свои тревоги 
И на мир смотрите веселей. 
Вы для нас всегда источник света, 
И ребята все, как сговорясь, 
Вам несут красивые букеты. 
И для них сиянье Ваших глаз – 
Лучшая награда за старанье, 
Лучше, чем любая из похвал. 
И у них одно желанье: 
Только бы доставить радость Вам. 
Ради Вашей искренней улыбки 
И студент, и каждый ученик, 
Вмиг исправит все свои ошибки 
И в дальнейшем их не повторит. 
Вы для всех несете факел знаний, 
Тот, что не погаснет никогда. 
Пусть же Ваши сбудутся желанья, 
Пусть Ваш дом не навестит беда! 

    Родительское собрание 

 

 

Наше творчество 

Митькова Злата, I место во всероссийском турнире 
математиков. 

Колесниченко Елена, II место во всероссийском тур-
нире математиков. 

Колесниченко Елена и Гордеева Алина - лауреаты 
всероссийского конкурса фотографий  «Лето – это 
маленькая жизнь!» 

Алексенцев Александр (II место), Курячий Алексей 
(III место) - призеры  районного легкоатлетического 
кросса. 

 

Поздравляем 

11 октября состоялось общешкольное родительское собра-
ние. С публичным отчетом о работе школы за прошедший 
учебный год выступила директор школы С.И.Романова 
(полностью ознакомиться с текстом отчета можно на сайте 
школы). Выступили перед родителями члены школьной 
экологической агитбригады «ЭКОС». Силами художествен-
ной самодеятельности под руководством Т.Т.Борисенко 
был подготовлен небольшой праздничный концерт. 

  

 

 

 Это было в октябре  
 

 

2 октября 

1803 Москва впервые увидела полет воздушного 

шара 

3 октября 

1906 Утвеpжден сигнал бедствия на моpе — SOS 

4 октября 

1957 Был запущен первый в мире искусственный 

спутник Земли 

8 октября 

1945 Житель штата Массачусетс Перси Спенсер 

запатентовал микроволновую печь 
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  Школьная жизнь 

 

  
 Неделя математики. 

С 7 по 12 октября  в школе проводилась неделя математики. В мероприятиях, проводимых в рамках этой недели, 
приняли участие учащиеся 5-11 классов. В игре «Удивительный мир математики» победу одержала команда 5-б 
класса. Для учащихся 6 классов была проведена викторина «Час занимательной математики». Здесь первыми оказа-
лись ребята из 6-б класса. Семиклассники сражались в «Математическом турнире». Победили ученики 7-а клас-
са.«Геометрия вокруг нас» - так называлась игра, в которой участвовали 8-а и 8-б классы. Впереди оказались юные 
математики 8-б класса. А старшеклассники соревновались в знании физики. Здесь первой стала сборная команда 
учеников 9-б и 11-б классов. Поздравляем победителей! А всем желаем дальнейших успехов! 

                                                                                      Л.В.Кострикина, руководитель МО учителей математики 

 

. 

Внеклассные мероприятия 

КТД «Осенний калейдоскоп» 
 
С 14  по 19 октября в нашей школе проходило КТД «Осенний калейдоскоп». Программа этой недели была очень 
насыщенной: в 1-4-х классах были проведены конкурс стихов на тему «Янтарная осень начальная…», конкурс ри-
сунков «Осень-чародейка», для учащихся 5-8-х классов - внеклассное мероприятие «Осенний переполох», 19 ок-
тября для учащихся старших классов проводился «Осенний бал». Также все классы активно приняли участие в 
конкурсе поделок из природного материала. 
В  конкурсе стихов стали победителями: среди первых классов 1 место – Ако-
пян Елена, 2 место – Щетников Кирилл, 3 место – Турилина Анжелика; среди 
вторых классов 1 место – Соколова Ангелина, 2 место – Крамсков Евгений, 3 
место – Гордеева Алина; среди третьих классов 1 место – Королева Кристина, 2 
место – Минькова Екатерина, 3 место – Овчелупова Елизавета; среди 4 классов 
1 место – Червяк Илья, 2 место – Ходунова Маргарита, 3 место – Солошенко 
Юлия. 
По итогам конкурса рисунков лучшими признаны работы Пустовойтенко Алек-
сея, Крамскова Евгения, Козловой Светланы, Василицы Кирилла, Бирюлина 
Вячеслава, Бобровой Анастасии, Суховерхова Григория, Мартиросян Анны, 
Овчелуповой Елизаветы. 
По итогам конкурса поделок из природного материала победителями стали: 
учащиеся 9-б класса, Ходунова Маргарита, учащиеся 10 класса, учащиеся 5-б 
класса, а также учащиеся 1-в класса. 
Конкурсная программа «Осенний переполох» была очень увлекательной. Дети 
активно принимали участие в конкурсах, одноклассники поддерживали игро-
ков. Были задания, связанные с народными приметами, художественный кон-
курс, конкурс «Черный ящик» и другие. 
А в субботу прошел «Осенний бал», в ходе которого старшеклассники приняли 
участие в  «Осеннем марафоне-2013», в котором показали свое творчество три команды: «Осеннее изобилие», 
«Листопад» и «Осенняя сказка». По итогам конкурсов первое место разделили команды «Осеннее изобилие» и  
«Осенняя сказка», второе место досталось  команде «Листопад». В конкурсе «Модный приговор» в номинации 
«Мисс очарование» победила учащаяся 10 класса Курень Юлия, в номинации «Мисс нежность» победила учащая-
ся 9-б класса Мельникова Дарья, и в номинации «Мисс яркость» победила учащаяся 11-а класса Митькова Мария. 
В конце праздничного вечера на суд зрителей был представлен видеофильм президента школы Чукарина Алек-
сандра.  

  

 

С 21 по 26 октября 2013 года в школе проходила  неделя по профилактике злоупотребления ПАВ 
(психоактивные вещества). Учащиеся школы приняли участие в разнообразных мероприятиях. Неделя 
открылась  выставкой о вреде ПАВ в школьной библиотеке. Первый день недели был посвящен профи-
лактической работе с учащимися начальной школы и проведена викторина между учащимися 5-6-х 
классов. Победителями оказались шестиклассники. Во вторник с учащимися 7-х классов школьной 
медсестрой и библиотекарями проводились беседы о вредных привычках. В среду в 8-х классах было 
проведено психологическое занятие, на котором учащиеся осваивали навыки отказа от употребления 
наркотиков. Четверг – конкурсный день стенгазет, где  учащиеся  средней школы отразили свой взгляд 
на проблему злоупотребления ПАВ. Первые места заняли 5-а и 8-б классы. В пятницу учащимся стар-
шего звена была предложена конкурсно-игровая программа, а во второй части программы ребята 
представили свои творческие проекты. Каждый класс предложил свою альтернативу вредным привыч-
кам. «Сильным звеном» оказалась Дегтярева Евгения (10 кл). В субботу для всей школы проходила 
акция «Бросай курить». Путем голосования выяснилось, что некоторые участники  хотят оказаться от 
этой пагубной привычки, а основная масса учащихся ведет здоровый образ жизни. Также на мониторе 
в школьном фойе желающие смогли просмотреть социальные ролики и видеоролик президента шко-
лы Александра Чукарина (11-б кл), победителя в конкурсе проектов в номинации «Творческое мастер-
ство».  

Хочется поблагодарить всех учащихся за участие и пожелать никогда не отказываться от девиза: 
«Веди здоровый образ жизни себе на радость и отчизне!» 

Педагог-психолог: Э. В. Сердинова 

                   Базковская СОШ—территория здоровья 

 
 

 

 

 


