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               С днём учителя, с праздником славным!  

               Поздравляем сегодня мы Вас!  

               И желаем учить нас исправно,  

                Как умеете Вы каждый раз!  

                Вы всегда понимаете юмор,  

                Хоть серьёзны Вы тоже всегда.  

                Ведь пока мы неопытны, юны,  

                 И у нас — впереди все года.        

                 Так учите нас, больше учите,  

                 С нами вместе учитесь Вы жить!  

                 И за всё нас, конечно, простите,  

                 Не хотели мы Вас огорчить!  

                 Будьте добрым, хорошим и честным!  

                 Пусть Ваш мир будет лучше вокруг!  

                 С Вами очень всегда интересно!  

                 С днём учителя, славный наш друг! 

 

        

В этом номере: 

 Калейдоскоп ново-

стей 

 «Азбука права» 



      День учителя! 

      День учителя — праздник, который давно уже вышел 

за рамки официальной даты. В день учителя любой педагог, 

будь то воспитатель детского сада, учитель средней школы или 

преподаватель вуза, оказывается в центре внимания. День учи-

теля отмечают учителя и родители, вчерашние и сегодняшние 

школьники, студенты и кандидаты наук. Роль учителя в жизни 

общества переоценить невозможно...День учителя - общий 

праздник, праздник всех поколений, благодарных за получен-

ные знания и умения, за воспитание. Воспоминания о школе, 

об образе уважаемого учителя сопровождают каждого из нас на 

протяжении всей жизни, побуждают только к добрым поступ-

кам, служат опорой в трудную минуту...Ежегодно в нашей шко-

ле проводится «День дублёра». В этот день учителями, завучами и директором школы становят-

ся учащиеся 5-11 классов.  

С международным днём музыки! 

      1 октября ежегодно во всем мире отмечается Международный день музыки (International Mu-

sic Day), который был учрежден по инициативе Международного музыкального совета (ММС) 

при ЮНЕСКО с целью распространения музыкального искусства во всех слоях общества 

и реализации идеалов мира и дружбы между народами, развития культур, обмена опытом 

и взаимного уважительного отношения к эстетическим ценностям. В этот праздничный день, 

нашу школу, пришли поздравить воспитанники Детской Школы Искусств с музыкальными но-

мерами и отличным настроение. На двух переменах музыканты выступали на различных ин-

струментах: духовые, народные и смычковые. Зрители были в восторге от игры музыкантов, 

своих сверстников и одноклассников. Выражаем благодарность руководителям и музыкантам 

Детской Школы Искусств. Спасибо за ваш в клад в культурное развитие нашего поколения! 

http://muzcentrum.ru/news/2010/10/3391-den-muzyki


Открытие центра «Точка роста»! 

            24 сентября состоялось торжественное открытие Центра образования цифрового и гума-

нитарного профилей «Точка роста». Наша школа была рада встретить почётных гостей в лице 

заместителя главы м.р. Кинельский Д.Н. Болдова, начальника отдела реализации образователь-

ных программ Кинельского управления образования и науки Самарской области И.Б. Исаевой 

и главы сельского поселения Георгиевка Н.В. Алясиной. Руководитель центра А.Н. Фенюк по-

знакомила присутствующих с коллективом и направлениями деятельности центра. В течении 

дня педагоги центра организовывали работу творческих мастерских по своим направлениям.  

 



 . Конкурс поделок из природного материала. 

       Выставка проводилась с участием детей и родителей. Детям было предложено изготовить 

совместно с родителями всевозможные поделки, изделия из природного материала и даров осе-

ни. Участники выставки удивили нас своей фантазией, оригинальностью и творческими спо-

собностями. Очень порадовало, что родители не остались равнодушными и приняли активное 

участие вместе с детьми в изготовление поделок. Совместная продуктивная деятельность детей 

и родителей положительно влияет на развитие семейных ценностей. Помогает сплочению чле-

нов семь и детей. Приобщает детей к культурным ценностям. Воспитывает в детях любовь к 

искусству и красоте. Что, несомненно, приносит неоценимый вклад нашему обществу. 

Мы говорим «Огромное Спасибо» родителям, которые вместе с нами, стараются привлечь сво-

их детей к творческой деятельности. Сколько гордости за себя и свою семью вы подарили сво-

им детям. Оправдывая надежды детей и их веру во «всемогущих» родителей. 

Вот такие прекрасные выставочные работы из овощей, фруктов, и природного материала были 

изготовлены нашими участниками. 

Осень — это вторая весна, когда каждый лист — цветок. (Альбер Камю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Велопробег. 

      28 сентября жители села Георгиевка приняли активное участие в экологическом велопробе-

ге "Чистая Земля". Данная акция была организована специалистом по работе с молодежью - 

Лукониной Анастасией и участниками молодежного совета села для выявления и ликвидации 

загрязненных мест территории населенного пункта. Цель велопробега - привлечь внимание об-

щественности к проблемам окружающей среды! Участниками велопробега была убрана терри-

тория озера "Утятник". 

  

Неделя безопасности 

2 сентября школа радужно открыла двери для вновь прибывших малышей-первоклассников. 

Самое время вспомнить о правилах дорожного движения.  В рамках Недели безопасности со 2 

по 8 сентября 2019 г. в школе были проведены различные по форме мероприятия, направлен-

ные на профилактику и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, воз-

никновения пожаров и других чрезвычайных ситуаций, связанных с детьми. 

Страховая компания «Югория» подарила первоклассникам светоотражающие элементы  и под-

держали  наш конкурс на составление схемы безопасного маршрута движения детей «дом-

школа-дом».  Классы активно приняли участие в этом конкурсе.  Лучшие схемы размещены в 

местах, доступных для восприятия детей и родителей, классы отмечены грамотами.  

Также Были обновлены уголки безопасности во всех классах,  проведены «минутки безопасно-

сти», в ходе которых педагоги напомнили детям о необходимости соблюдения правил, акценти-

руя внимание детей на погодных условиях и особенностях обустройства улично-дорожной се-

ти при движении по маршруту «дом-школа-дом».  



Вот и наступил новый учебный год. Переступив порог школы, каждый ребенок уже не просто 

чадо своих родителей, но еще и обучающийся. На первом классном часе классный руководи-

тель обязательно должен ознакомить с правилами поведения в школе, а также с тем, на что ре-

бенок имеет полное право, находясь в стенах заведения.  

Права ученика заключаются в следующем:  

 Каждый ученик имеет полное право получить не только начальное, но и среднее образова-

ние совершенно бесплатно.  

 Каждый учащийся при желании может участвовать в управлении школой, все это прописы-

вается в Уставе.  

 Ученик имеет право знать свою отметку как за письменные работы, так и за устные ответы. 

Ребенок может участвовать во всех школьных мероприятиях, которые соответствуют его 

возрастной категории.  

 Имеется право на добровольное участие в трудовой деятельности.  

 Есть некоторые вещи, которые запрещено делать детям в школе:  

 Ни в коем случае нельзя приносить с собой на занятия опасные предметы. 

 Провоцировать конфликты, которые заканчиваются дракой, а также принимать участие в 

разборках других учащихся.  

 Запрещено ученику пропускать уроки без уважительной на то причины.  

 Курение на территории школы также находится под запретом. За это ученика могут поста-

вить на внутришкольный учет и получить дисциплинарное взыскание. 

 Недопустимо играть в стенах школы в азартные игры.  

 Причинение вреда школьному имуществу понесет за собой наказание.  

Каждый ребенок в школе должен знать, что ему запрещено приходить на занятия без выпол-

ненных домашних заданий, хотя таких недобросовестных учеников в каждой школе предоста-

точно.  Если всегда и во всех учебных заведениях будут соблюдаться права и обязанности уче-

ника, то школьная жизнь будет интересной и организованной, а все участники учебного про-

цесса останутся всем довольны.  


