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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 
Учитель! Перед именем твоим  

позволь смиренно преклонить колени! 
Некрасов Н.А. 

 Профессия учителя – одна из важнейших профессий. Благодаря учите-

лям в мир приходят ученые, архитекторы, писатели, музыканты и просто та-

лантливые люди. Международный день учителя – это хороший повод сказать 

нашим любимым педагогам о том, как сильно мы их любим, и выразить благо-

дарность за высокий профессионализм. 

Традиционно в нашей школе проходит концерт, посвященный дорогим 

учителям. В этом году гости вместе с участниками торжества совершили 

настоящее путешествие во времени!  

В начале машина времени перенесла зрите-

лей в конец девятнадцатого века, когда школа 

еще являлась Екатерининской гимназией и по-

знакомила с юными гимназистками и их класс-

ной дамой. Костюмы и актерское мастерство 

помогли воссоздать атмосферу, в которой учи-

лись еще наши прабабушки более века назад.  

Посетив гимназию, зрители отправились в 

гости к пионерам в СССР, в середину 20-го 

столетия, когда школа была переименована в школу 

им. М.Горького и в  ней началось углубленное изуче-

ние английского языка. Также, в то время пионерско-

комсомольскому отряду нашей школы было предо-

ставлено почетное право первыми заступить на Пост 

№ 1. Многие традиции тех времен мы бережно храним 

и передаем из поколения в поколение.  
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Гости концерта побывали 

не только в далеком прошлом, но 

и перенеслись в удивительное бу-

дущее! Возможно, уже совсем 

скоро наши бумажные книжки, 

тетрадки и дневники заменят 

электронные гаджеты, а на уроках 

физической культуры будем сда-

вать нормативы, передвигаясь на 

гироскутерах. Украшением концерта стали добрые песни, зажигательные тан-

цы и веселые театральные зарисовки, которые подготовили ученики вместе с 

учителями-предметниками. А выступление одиннадцатых классов стало очень 

трогательным завершением концерта. 

Все представление сопровождалось презентацией, рассказывающей об 

истории нашей школы, подготовленной Чараевой М.А.  

Благодарим Рыбкину Ю.В., ведущих концерта, всех участников и учите-

лей, которые подарили нам такой замечательный концерт! 

Этот праздник - хороший повод, чтобы еще раз выразить слова благодар-

ности ветеранам труда за многолетний, самоотверженный и вдохновенный 

труд. Очень приятно видеть ваши добрые глаза и улыбки.   

Уважаемые учителя! Примите самые искренние поздравления в ваш 

профессиональный праздник. Пусть этот год принесет вам много светлых и 

счастливых дней, станет годом свершений и добрых дел. Желаем вам неиссяка-

емой творческой энергии, успехов во всех начинаниях, высоких профессио-

нальных достижений. Пусть в ваших делах всегда будет дух созидания и опти-

мизма. Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, мира, счастья вам 

и вашим близким. Спасибо вам и низкий поклон!  

А. Селиванова  
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Патриотизм – нравственный и политический принцип, социальное чув-

ство, содержанием которого является любовь к Отечеству. Патриотизм предпо-

лагает гордость достижениями и культурой своей Родины, желание сохранять 

ее характер и культурные особенности, стремление защищать интересы Отече-

ства. Патриотизм – замечательное качество личности, естественным образом 

идущее изнутри.  

В нашей школе проводится комплекс мероприятий, по формированию 

патриотических чувств и сознания учащихся: уроки истории России, военно-

патриотическая игра «Зарница», концерты, конкурсы, посвященные Дню Побе-

ды и ежегодное несение почётной вахты на Посту №1 у Вечного Огня. 

 В этом году с 18 по 22 сентября 

юнармейский отряд нашей школы 

был удостоен этой важной и ответ-

ственной миссии. Вся неделя была 

очень насыщенной. Каждый день 

мы собирались в 8:30 у ворот штаба 

и строевым шагом входили на тер-

риторию караульного городка. До-

ложив рапорт начальнику Штаба, 

мы получали команду надевать 

форму и начинать несение почетной вахты на внутреннем и внешнем постах. В 

строю было 7 смен по 4 человека в каждой. Задача юнармейцев на внешнем 

посту состояла в том, чтобы 15 минут стоять смирно, не двигаясь и не разгова-

ривая. На внутреннем посту в здании штаба у каждого в стоящей смене была 

своя должность: мальчики были дневальными и часовыми у флага, девочки – 

телефонистками и дежурными по караульному помещению или 

«хозяюшками».  
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Кроме несения почетной вахты, у нас 

проходили и другие мероприятия. Проводи-

лись соревнования по стрельбе, сборке и 

разборке автоматов и снаряжению магазина 

патронами. Также нас посещала дежурная 

машина смены управления гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций. Мы 

посетили воинскую часть, расположенной 

на ул. Советской. Там нам провели экскур-

сию по территории части, в казарменном 

помещении, столовой. Рассказали о службе 

солдат: об их обязанностях, условиях про-

живания, досуге. Еще одним ярким событи-

ем для нас стал «урок мужества» на тему «Города-герои». Каждая смена гото-

вила рассказ и презентацию об одном из двенадцати городов. Среди них были 

Москва, Тула, Новороссийск, Волгоград, Одесса, Минск, Севастополь и Смо-

ленск. Завершающим мероприятием стала патриотическая игра «Символика 

России», где ребята блистали своими знаниями о флаге, гимне, гербе и истории 

нашей страны. В последний день мы передали несение почетной вахты МБОУ 

СШ №10. Каждый юнармеец был награжден по-своему: кто-то как лучшая 

«хозяюшка», кто-то как «лучший политинформатор», «лучший чтец» и так да-

лее. Также каждому были вручены книжки «Я – постовец!».  

Мы все надеемся, что несение вахты в следующем году окажется таким 

же успешным, насыщенным и запоминающимся и мы торжественно клянёмся 

и дальше с гордостью нести почётный караул. Мы не предадим вашу  память, 

герои и защитники нашего Отечества! 

Л.Трапезникова 
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ЗАГАДОЧНЫЕ БУКВЫ РДШ 

Активные участники деятельности детского и молодёж-

ного объединений нашей школы уже хорошо себе представ-

ляют, что же такое РДШ. А как насчет всех остальных? Что 

же это за загадочная аббревиатура? Давайте разбираться. 

Немного официальной информации: РДШ – это обще-

ственно-государственная детско-юношеская организация 

«Российское движение школьников». Организация создана 

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 октября 

2015 г. № 536 «О создании Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации». 

А если проще и понятнее, то РДШ – это 

организация, деятельность которой целиком 

сосредоточена на развитии и воспитании 

школьников. То есть, это та площадка, кото-

рая позволит каждому школьнику найти себе 

интересное занятие, сферу деятельности и 

раскрыть свой талант. А самое главное, 

предоставит возможность рассказать о себе 

всем ребятам, живущим на территории нашей 

страны и найти себе соратников.  

Деятельность организации ведется по 4 основным направлениям: 

 личностное развитие (т ворческое развит ие, популяризация ЗОЖ среди 

школьников, популяризация профессий); 

 гражданская активность (волонт ерская деят ельност ь, поисковая рабо-

та, изучение истории и краеведения, «Школа безопасности» - воспитание куль-

туры безопасностисреди детей и подростков); 
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 военно-патриотическое направление (военно-спортивные игры, юные по-

граничники, «Школа безопасности» (юные спасатели, водники, пожарные, 

юные казаки, юные инспектора дорожного движения и юнармейцы);  

 информационно-медийное направление (информационное развит ие в рам-

ках деятельности РДШ, создание школьных газет, съемки роликов, освещение 

в СМИ и работа в социальных сетях). 

РДШ «набирает силу». В первый год работы было решено внедрять опыт 

на базе «пилотных» школ. Это те учебные заведения, которые показали 

наилучшие результаты в области воспитательной работы и проявили себя как 

лучшие по результатам работы в последние годы. Приятно, что в нашем городе 

именно наша школа была выбрана в качестве «пилотной площадки».  

РДШ предоставляет возможность активным, заинтересованным ребятам 

получить достойное вознаграждение за 

свою работу. В прошлом году, напри-

мер, наши ребята стали участниками 

смены РДШ во Всероссийском Детском 

центре «Орленок» (с 7 по 27 ноября 

2016 года) – Наумова Анастасия (9 «в» 

класс) и Адякина Евгения (10 «б» 

класс), а так же Родионова Александра 

стала участницей Зимнего фестиваля, 

который прошел в Москве с 9 по 12 декабря 2016 года. 

Если вам стало интересно, что же такое РДШ, вы можете без опаски обра-

титься к старшей вожатой Рыбкиной Юлии Владимировне или заглянуть к  

нам в группу https://vk.com/brizvolna. 

Вперед! Дерзайте! Открывайте новое! И будьте впереди!!! 
 

Ю.В. Рыбкина 
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ПРИШЛО ВДОХНОВЕНИЕ 

У тебя много вопросов и есть желание найти на них 

ответы, ты хочешь открыть что-то новое и получить Но-

белевскою премию, тебе хочется стать всемирно извест-

ным ученым, тогда скорее беги к своему учителю, чтобы 

найти самую интересную тему для исследования!  

До 24 ноября 2017 расскажи учителю о своих интересах, 

попроси его помочь определить проблему и тематику будущей работы и. 

вперед! Перед тобой откроются двери удивительного и увлекательного 

мира науки! 

Ты растерян и не знаешь с чего начать? Попробуйте приурочить 

свою тему к одной из знаменательных дат, которые будут отмечаться в 

России в 2018 году. Вот примеры некоторых из них: 

 2018 год – год театра в России; 

 2018 год – год единства российской нации; 

 2018 год – год гражданской активности; 

 100-летие со дня рождения А.И.Солженицина; 

 150 лет со дня рождения М.Горького. 
 

Если ты хочешь написать исследователь-

скую работу по литературе, но не знаешь, на ко-

тором из любимых произведений остановить свой выбор, обратись за по-

мощью к списку книг, которые отмечают юбилеи в 2018 году, например: 

 роман Ф.М. Достоевского «Идиот» (150 лет); 

 роман Ж. Верна «Дети капитана Гранта» (150 лет); 

 поэма Дж.Байрона «Паломничество Чайльд Гарольда» (200 лет). 

Е.Н. Шмелева 
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ТВОИ БЕЗОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ 
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В школу мы ходим, чтобы учиться, 

 И в жизни нам может все пригодиться.  

Котейка сказал нам такие слова:  

« Хорошего дня, дамы и господа»! 

 

 

 

В столовую нашу всегда мы спешим,  

Ведь кушать, как волки всегда мы хотим.  

И кормят здесь очень уж вкусно нас так,  

Что просто не встать нам с места никак. 

 

 

 

Домашней работы - просто завал,  

За эту неделю я очень устал.  

Пора бы и мне хоть чуть-чуть отдохнуть,  

Уж больно тяжелый мой жизненный путь. 

 

 

 

Вот конец четверти уже на носу!  

Из-за оценок я плакать хочу...  

Надо скорее все исправлять,  

Будем учиться мы только на пять! 

 
 
 

 
А.Комарова, А. Верина 
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