


Октябрь, осенняя пора. На улице светит яркое ок-

тябрьское солнце. Всё «горит» желтым светом, излучает 

тепло и радость. Дорога до школы пролетает незамет-

но. И вот,  школа… 

Вся школа состоит из улыбок! Улыбаются учите-

ля, улыбаются ребята, улыбаются родители, пришед-

шие поздравить наставников своих детей, улыбается 

каждый уголок здания школы. Везде видны цветы, кра-

сочные газеты с поздравлениями, стены украшены ша-

рами. День Учителя, вот что за день, так радостно све-

тит улыбками! 

Мы поздравляем вас, Учителя! 

В прекрасный день от всей души 

Поздравить вас позвольте! 

Желаем всех достичь вершин! 

Успехов вам в работе! 

Счастливых, светлых, ярких дней! 

Учеников хороших! 

Пусть новых творческих идей 

Становится все больше! 

И пусть ученики вас чаще радуют 

Заслуженно высокими отметками! 

 
 

Дорогому учителю 

Куплет1 

Мы каждый день приходим в 

класс 

И каждый раз мы ощущаем 

Взгляд Ваших умных теплых 

глаз. 

И вот тогда мы понимаем, 

Что вы и мы — большая се-

мья, 

Спасибо, спасибо вам, учите-

ля! 

Припев: 

Учитель, я вам песню дарю, 

Учитель, я вас благодарю! 

За то, что вы мне в жизнь до-

рогу открыли, 

За то, что со мной смеялись, 

грустили. 

Учитель, ваш голос был 

нежен и строг. 

Спасибо, учитель, за каждый 

урок! 

Припев 

Куплет2 

И вот сентябрь, в который раз 

Опять нас ждет к тому же 

сроку, 

Ждут этой встречи сотни 

глаз, 

Спешат все к первому уроку. 

За радость, мечты, за мир 

красоты 

Примите, прошу вас, в пода-

рок цветы. 

Стр. 2 
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Поздравляем с Днем Учителя!                           



1 Сентября. День Знаний! 

День знаний – это праздник книг, цветов, друзей, улыбок, света! В России пер-

вый учебный день отмечается 1 сентября, но в 2019 году День Знаний проводился 2 

сентября. Традиционно 1 сентября в нашей школе проводится торжественная линейка, 

посвящённая Дню Знаний, и в этот день в гости на линейку к ученикам прилетели 

Мудрая Сова, Карлсон, Буратино, Пятачок, Мальвина, которые тоже решили, что им 

необходимо получить образование для того, что бы решить важные вопросы. Время 

было проведено увлекательно: танцы, песни– все это заряжало позитивом на весь но-

вый учебный год! 

Директор Светлана Васильевна Саяпина поздравила всех учеников школы с но-

вым учебным годом, пожелала успехов ребятам и учителям. А так же учеников по-

здравили представители администрации города и управления образования. 

После торжественной линейки обучающиеся разошлись по своим кабинетам, 

где классные руководители провели для детей урок мира.1 сентября всегда остаётся 

незабываемым, радостным и в то же время волнующим. Хочется пожелать ученикам 

и учителям, чтобы не только 

1 сентября было радостным, 

но и все дни, проведённые в 

школе. 

Дело было в сентябре... 

Выпуск 1 
Стр. 3 

Сентябрь—самый первый учебный месяц. И выдался он интересно и увлекатель-

но. А какие мероприятия прошли у нас в сентябре, читайте прямо сейчас!  



Квест—игра «Юный контрразведчик» 

18 сентября в парке имени А. С. Пушкина Управлением Федеральной Службой Безопасности была 

организована квест-игра «Юный контрразведчик», проходившая среди обучающихся десятых классов и 

посвящённая 75-летию Великой Победы. В центре квеста стоит история контрразведчика Оренбургской 

области Смеречинского Николая Ивановича - агента органов государственной безопасности СССР, участни-

ка радиоигры против спецслужб фашистской Германии в период Великой Отечественной войны.  

Ученикам предложили навремя побыть теми же контрразведчиками, посоревноваться с участниками из дру-

гих школ, почувствовать азарт и конкуренцию, проверить свои силы и знания. Задача отрядов состояла в 

том, чтобы, выполняя различные задания, расшифровывая послания, спрятанные по всему парку, найти 

фамилии всех героев, которые несмотря ни на что старались во имя Великой Победы вместе с Николаем 

Ивановичем. 

Когда все команды собрались им были вручены подарки, затем было выполнено построение и про-

звучали напутственные слова и поздравления участникам игры. После поздравлений объявили правила 

квест - игры и поделили команды по цветам.  

Задания были довольно разнообразными и интересными. Например:  назвать фамилию, зашифрованную на 

азбуке Морзе, поставить даты в хронологическом порядке и расшифровать фамилию и другие задания, не 

менее интересные. 

По окончанию соревнования всех участников накормили солдатской кашей и напоили чаем. Ребята 

делились с друзьями, конкурентами, друг с другом своими эмоциями и переживаниями. Вокруг была при-

ятная и яркая атмосфера. Даже самые яростные конкуренты в игре становились друзьями вне её, когда уже 

за тарелкой каши они обсуждали задания и смеялись над самими собой. 

В конце мероприятия были объявлены победители, и мы завоевали 2 место, нам вручили награды 

и подарки за победу в этом мероприятии. Самое главное в данной игре, это тот 

опыт, который мы получили, знания и эмоции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дело было в сентябре... 

Выпуск 1 
Стр. 4  

«Я ободрала все руки и локти во вре-

мя задания «минное поле», но ничуть 

об этом не жалею. Меня переполняет 

чувство гордости, что я первая пошла 

на это задание, ведя всю команду за 

собой, нашла подсказку и первая вы-

шла из этого лабиринта ниток. После 

всей игры в нас зашкаливали эмоции, 

из-за чего мы не чувствовали уста-

лость совсем. Нам безумно понрави-

лось, что для школьников-подростков 

подготовили такое интересное меро-

приятие. Надеюсь, подобных меро-

приятий станет больше» 

               Ильина Александра, 10Т: 
  

 «Нам помогли в конкурсе 

знания истории. Удача то-

же была немаловажна. И я 

так думаю, все из нашей 

команды меня поддержат, 

уровень организации был 

весьма высок. Сказать чест-

но, лично я не ожидал вто-

рого места. Нам очень по-

нравилось»  

 Кондратьев Арсений, 10А 

«Мои эмоции от кве-

ста только положи-

тельные. На протяже-

нии всего квеста под-

держивалась соревно-

вательная атмосфера, 

которая заставляла 

сражаться и идти впе-

рёд до последнего. В 

итоге наша команда 

заняла второе место, 

чему мы не можем не 

радоваться. » 

   Свиридов Данил, 10Т 



23 сентября слет активистов «Я и мой город» 

23 сентября состоялся слёт актива школ города Бузулука. В этот холодный и пасмур-

ный день ребята заряжали друг друга своей энергией и позитивом. Задолго до самого слёта 

педагогический отряд трудился над сценарием и старался сделать всё как можно интерес-

нее.  

В этом году тематика была посвящена фильму-мюзиклу "Аладдин: В поисках волшеб-

ной лампы". Злобный Джафар разбил лампу, чтобы дети потеряли свои таланты. Поэтому 

участники этого мероприятия, чтобы вернуть всё на свои места, были разделены на 4 коман-

ды: литература, музыка, танцы и театр.  

Ребята в течение дня заводили новые знакомства, веселились, готовили очень инте-

ресные выступления, и для каждой группы проводились мастер-классы от талантливых 

спикеров. 

После обеда провелась Всероссийская акция "Зелёная планета". Увы, из-за плохой 

погоды выйти на улицу и сделать наш город чище не получилось, но выход всё равно был 

найден. Сначала была проведена познавательная лекция, потом одни занимались переработ-

кой мусора в красивые арт-фигуры, другие показывали сценки, призывающие к решению 

этой глобальной проблемы. А после все готовились к своему вечернему выступлению. 

Лидеры не унимались весь день, ведь их задача была не только организовать меро-

приятие и работу с группами, но и запечатлеть самые яркие моменты, распечатать и пове-

сить на стену, откуда каждый мог забрать фотографию. 

А в завершении у каждого отряда проводился "огонёк", где ребята и сами вожатые ко-

манд высказывали свои впечатления и эмоции об этом дне. Каждый его запомнил по-

своему и будет вспоминать с теплотой. Кто-то завёл новых друзей, у кого-то появились но-

вые увлечения и занятия, а кто-то просто хорошо провёл время. И всё же этот день прошел 

не только весело и увлекательно, но, са-

мое главное, полезно.  
 

Дело было в сентябре... 

Выпуск 1 
Стр. 5 

Сентябрь—самый первый учебный месяц. И выдался он интересно и увлекатель-

но, а какие мероприятия прошли у нас в сентябре, читайте прямо сейчас!  



  

Правила поведения в 

школе 

1.  Обучающийся приходит в 

школу за 10-15 минут до начала 

занятий, верхнюю одежду и 

уличную обувь сдает в гарде-

роб. 

2.  Обучающийся присутствует 

на занятиях аккуратно одетым 

согласно Положению о дело-

вом стиле, причесанным, в 

сменной обуви. 

3.  С собой обучающийся должен 

иметь учебную сумку, в кото

рой находятся учебники, тет-

ради, дневник, пенал с при-

надлежностями и другой учеб-

ный материал, если он требу-

ется к уроку. 

4.  Телефоны мобильной связи 

перед уроком должны быть 

отключены и убраны в порт-

фель. 

5.  Обучающийся по разреше-

нию учителя входит в класс, 

спокойно занимает свое рабочее 

место, готовит все необходимые 

принадлежности к уроку. 

Со  звонком начинается урок. 

6.  Нельзя опаздывать на заня-

тия, приходить в класс после 

звонка, покидать и пропускать 

занятия без уважительной причи-

ны.  В случае пропуска занятий 

обучающийся предоставляет 

классному руководителю меди-

цинскую справку или заявление 

от родителей с указанием при-

чины отсутствия. 

7. Обучающиеся школы проявля-

ют уважение ко всем старшим, 

заботятся о младших.  

9.  Обучающиеся берегут иму-

щество школы, свое, а также 

всех лиц, находящихся в зда-

нии и на территории. 

10. Ученики школы в любом 

месте ведут себя достойно и 

поступают так, чтобы не уронить 

свою честь, авторитет родителей 

и школы. 

Правила поведения на уроках 

1. Обучающиеся приветствуют 

любого взрослого вставанием и 

садятся по разрешению учите-

ля. 

2.Во время урока обучающиеся 

должны внимательно слушать 

учителя, выполнять его требова-

ния. 

4.   Во время урока нельзя шуметь, 

отвлекаться самому и отвлекать 

других разговорами, играми, пе-

репиской и другими не относящи-

мися к уроку делами. На занятиях 

каждый обучающийся должен 

учиться.  

5.   Если во время занятий обу-

чающемуся необходимо выйти 

из класса по уважительной 

причине, то он должен попро-

сить разрешение педагога.  

6.   На уроке ученик может обра-

титься к учителю, задать вопрос 

или ответить, только подняв 

руку и получив разрешение. 

  

 

 

    ПОВТОРЕНИЕ О   ВАЖНОМ   

Выпуск 1 

Стр. 6 



Полезные советы 

«Помнить всё» 
1. Читай! Чтение развивает 

память, так как тебе прихо-

диться запоминать даты, 

имена, характеры персона-

жей. Поэтому книга—

прекрасный «тренажер» 

для мозга. 

2. С детства мы знаем, что 

фрукты и ягоды не только 

вкусные, но и полезные. 

Персик, например, помога-

ет работе мозга. Но это не 

означает, что кроме перси-

ков, ничего кушать не надо. 

Все должно быть в меру. 

3. Здоровый сон—залог успе-

ха. У людей, которые вы-

сыпаются  память намного 

лучше, потому что сон поз-

воляет мозгу отдохнуть и 

правильно распределять 

новую информацию. 

4.  Составляйте список дел—

старый и эффективный 

способ ничего не забыть. А 

со временем мозг начнет 

интуитивно все запоми-

нать, без всяких записей. 

5. Играй в игры. Собирая паз-

лы или разгадывая голово-

ломки,  мы улучшаем нашу 

память. Чтобы усложнить 

задачу, решай такие голо-

воломки на время, и  вот 

увидишь на что способна 

воя память. 

6.  Еще один интересный ме-

тод—каждый вечер вспо-

минай, что ты сделал сего-

дня, что ел, кого видела и 

т.д. 

7. Ассоциации. Группы слов 

можно запоминать, приду-

мывая в голове соответ-

ствующие образы.  

Выпуск 1 
Стр. 7 

Ну вот и всё! 
Удачи! 



1 октября – Международный 

день пожилых людей  

3 октября – День космиче-

ских войск России  

4 октября - Всемирный 

день защиты животных  

5 октября – Международ-

ный день учителя  

7 октября – Всемирный 

день архитектуры  

9 октября – Всемирный 

день почты  

20 октября – День военного 

связиста  
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Самуил Яковлевич Маршак 

Октябрь 

В октябре, в октябре  

Частый дождик на дворе.  

На лугах мертва трава,  

Замолчал кузнечик.  

Заготовлены дрова  

На зиму для печек. 
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