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Профессия учитель – уникальная профессия. Она
считается одной из древнейших профессий, но
продолжает оставаться востребованной и на сегодняшний
момент. В настоящее время день учителя отмечается по
традиции, сохранившейся с 1965 года, когда руководством
Советского Союза первое воскресенье октября было
определено как профессиональный праздник школьных
педагогов.

Мы поздравляем вас сердечно
И обещаем, не шутя,
Но не совсем всерьез, конечно,
Гранит науки грызть, пыхтя,
На переменках не беситься
И на уроках не болтать,
По коридорам не носиться,
Ботаниками дружно стать.

Обратите внимание:
Объявляется конкурс
на лучшее название
школьной газеты.
Победителей ждет
вознаграждение.
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Выборы президента республики «Наследие»
30 сентября в школе состоялись выборы
президента. Свои кандидатуры
выставили: Балабина Валерия (8 класс),
Бордавкова Татьяна (9А класс), Шегуров
Александр (10 класс), Мельников Сергей
(8 класс) и Шубин Сергей (10 класс).
Предвыборная агитация прошла 28
сентября. В актовом зале собрались на
дебаты все учителя и ученики с 5 по 11
классы.

Кандидаты подготовили и представили
свои предвыборные программы.
Для проведения голосования была
сформирована избирательная комиссия в
составе 5 человек из числа учащихся 11
класса. Итоги выборов были оглашены в
тот же день. Победил на выборах
президента республики «Наследие» Шубин
Сергей.
В День школьника, 7 сентября, состоялась
инаугурация новоизбранного президента,
где бывший президент Никита Былинин
поздравил Шубина Сергея с победой на
выборах и вручил ключ от школы.

Выборы министров республики “Наследие»
В первую неделю октября
проходили выборы министров.
Министры в торжественной
атмосфере дали клятву честно
исполнять возложенные на них
обязанности.
С 11 октября, каждый день в
школе проводились собрания
министров культуры, труда,
информации, здравоохранения,
спорта и образования от каждого
класса.
А итоги выборов таковы:
Министр труда

Министр образования

Министр здравоохранения

Министр культуры
Министр

Министр спорта
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«Звучи божественная лира»

Бал литературных пушкинских героев.

30 сентября 2016 года в ДК
р.п.Языково прошёл бал
литературных пушкинских героев.
Участниками стали учащиеся 7 А
класса и начальной школы.

Что музыкой в душе моей
звенели.
Мне сладок слог твой,
Наслаждаюсь я
Таким божественным
прекраснейшим звучаньем.
Читаю с упоением тебя
И предаюсь различным
состояньям.
Мой Пушкин!
Преклоняюсь пред тобой,
Перед твоим талантом
безупречным.
К тебе пылаю нежной,
неземной
Любовью безграничной,
бесконечной.
Корреспондент
Кальченко Егор 7а
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Дружбой дорожить умейте

Заголовок внутренней статьи

10 октября 2016г. в 6А
классе прошло классное
мероприятие на тему: «Дружбой
дорожить умейте». На данном
мероприятии присутствовал весь
6А класс в количестве 16 человек.
На классном часе были
подняты такие вопросы как:
Как вы понимаете слово
«дружба»?

Кто такой друг?
Что значит дружить?Есть
ли определенные правила
дружбы?
Друг, приятель, товарищ –
одно ли значение у этих
слов?
Во все времена и у всех
народов очень высоко ценилась
дружба, верность, преданность.
Было задание вспомнить
пословицы о дружбе. Классный
руководитель начинал пословицу,
а дети должны были её закончить.
Далее была работа в группах.
Было предложено несколько
ситуаций для решений.

Обсуждения этих
ситуаций. Были прослушаны и
исполнены несколько песен о
дружбе.
Показана презентация:
«Дружба – это не только
великий дар, но и великий
труд».

УРОК УСПЕХА. ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ №59 Р.П.ЯЗЫКОВО
Огонь бывает добрый: он греет нам
еду.
Но, иногда, бывает, приносит он беду.
Выходит с ним сражаться пожарный в
час любой,
Решительный, отважный,
бесстрашный, как герой.

Про пожарных говорят,
Что они всё время спят.
Только это — ерунда,
Начеку они всегда!
На дежурстве день и ночь,
Чтоб в любой момент помочь.
Только прозвучит сигнал,
Выезжают на пожар.
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Праздник «Посвящение в читатели»
Детство должно сопровождаться праздниками, радостью, светом, теплом, добротой, так же и
посещение библиот чтение книг. Особенно важно первое знакомство ребёнка с библиотекой.
Поэтому зпись первоклассников в библиотеку – настоящий праздник, который проходит у нас
ежегодно.
7 октября и 19 октября в 12.20 в информационно-библиотечном центре состоялся детский
праздник «Посвящение в читатели». Героями праздника «Посвящение в читатели» стали ученики 1
«а» класса (классный руководитель –Татьяна Юрьевна Полнякова) и 1 «б» класса (класный
руководитель – Пшенко Татьяна Владимировна).
Начался он с показа видеоролика «Библиотека – лучший друг». Ведущая начала праздник с
замечательных слов: «Библиотека – это дом, где живут ваши добрые и верные друзья – книги. Дом
этот не простой, а волшебный. Он хранит множество удивительных тайн и интересных историй.
Побывав в библиотеке, вы можете вместе с Золушкой попасть на сказочный бал в королевский
дворец, вместе с Буратино найти золотой ключик и открыть им волшебную дверцу, вместе с
доктором Айболитом отправиться в Африку. Бесконечное множество увлекательных приключений
и путешествий ждёт вас в этом доме».

В этот день юных читателей пришли
поздравить сказочные герои: Кот учёный,
Красная Шапочка, Буратино, Мальвина,
Золушка, Карлсон, сказочная Фея и, конечно
же, наш друг ПишиЧитай. Они познакомили
наших первоклассников с правилами
обращения с книгой, загадали загадки. Было
важно узнать мнение детей о пользе и
значимости литературы, чтения для человека, и
мы услышали вполне взрослые, серьёзные
ответы, подтверждённые стихами. Дети 5а
класса исполнили замечательные песни «Тот,
кто любит читать» и «Новая книга». Украсили
мероприятие ещё два позитивных, весёлых
видеоролика о книгах и чтении. На выставке
«Книга – наставник и лучший твой друг!»
были представлены новые яркие, красивые,
прекрасно-иллюстрированные художественные
и научно-популярные книги. Они сразу же
привлекли внимание детей.
Все участники праздника получили в подарок
памятки «Правила обращения с книгой» и
«Правила поведения в библиотеке», сладкие
призы и хорошее настроение.
Хочется выразить огромную
благодарность за оказанную помощь в
проведении учащимся 5-х классов. Большое
спасибо!!!
Зам.директора по ИБЦ Морозова В.В
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В здоровом теле—здоровый дух.
15 октября 2016 года в 6 «б» классе прошел
классный час, посвященный ЗОЖ, на тему: « В
здоровом теле – здоровый дух».
Проблема здорового образа жизни стоит
сейчас перед человечеством очень остро.
Особенно опасно вовлечение в нездоровую среду
молодежи. Поэтому так важна профилактическая
и просветительная работа.

Цель классного часа: способствовать укреплению в сознании учащихся класса понимания
того, что вредные привычки пагубно влияют на организм человека.
Задачи: в интересной форме довести до учащихся знания о вредных привычках.
Пропагандировать здоровый образ жизни.

классный час. На нем звучали стихи о курении, алкоголе. Были подобраны пословицы и
поговорки о здоровье человека, а также ребята прослушали музыкальные композиции по
данной тематике, играли.
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Операция “Субботник»
17 октября обучающиеся 5
«Б» класса принимали
активное участие в осеннем
субботнике по уборке
территории школы, который
проходил 17 октября 2016года.

Нам предстояла уборка цветочной клумбы напротив окон 1
«А» класса. Почти все ребята класса пришли на уборку сухих
цветов, пожухлой травы и листьев. Мы принесли с собой
грабли, перчатки, тряпки для переноски мусора. Работа
закипела! Никто не стоял без дела. Старательно очищали
клумбу Жидков Максим, Каргин Евгений, Назимкин Максим,
Вострокнутов Артём, Щавинская Ангелина и Ефремова Вика.
Остальные ребята: Борисов Дима и Парфиров Вова занимались
переноской травы в специально отведённое место. Вскоре
наша цветочная клумба приобрела ухоженный вид. Хорошо
поработали на свежем воздухе!

Урок успеха! 9 «Б» класс.
21.10.2016 года наш класс посетил
филиал от ОАО «Русь» в нашем
поселке – р.п. Языково.
Администрация филиала
трикотажной фабрики «Русь» с
удовольствием нам провели
экскурсию, и это было очень
увлекательно.
Ребята побывали в цехах по
шитью, оверлоку и раскройки
тканей, а также осмотрели
механические машины по
оверлоку и шитью трикотажных
изделий. Трикотажная фабрика
«Русь» начинала с шитья детских
пижам под заказы, затем стали
поступать большие заказы на
военное белье, мужское
трикотажное белье и женское
также, сейчас стали шить
термобелье, которое по цене
дороже, но и качественней, и
экологически чистое.
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Весь производственный цикл от раскройки
ткани до упаковки изделий находится под
строжайшим контролем. Многолетний опыт
производства трикотажных изделий,
использование современного оборудования,
сырья только высочайшего качества
позволяет выпускать качественную
продукцию для всех групп населения.
Ребятам рассказали об актуальности и
престиже рабочих специальностей,
напутствовали в выборе любимой и полезной
обществу профессии, таких как – швея - для
девочек, и наладчик швейных машин,
которые сейчас усовершенствуются и без
высшего образования их не наладить, - для
мальчиков, которая будет приносить не только
материальное, но и моральное
удовлетворение.

Экскурсия получилась интересной и
проходила в достаточно тёплой
атмосфере. (В экскурсии принимали
участие 9 учеников). Ребята уже
задумывались о своем
профессиональном выборе.
Следующий этап –
сориентироваться в учебных
заведениях города Ульяновска и
Ульяновской области.
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рождения!!!
Рытову Наталью Алексеевну
Былинину Наталью Геннадьевну
Володину Ирину Васильевну
Мельникову Татьяну Федоровну
Полнякову Татьяну Юрьевну
Тощеву Наилю Салиховну
Иванову Светлану Юрьевну
Харькову Марию Юрьевну

От всей души с поклоном и любовью
Мы Вам желаем долгих-долгих лет.
Большого счастья, крепкого здоровья,
Хороших дел и трудовых побед.

Обратите внимание:
Объявляется конкурс на
лучшее название школьной
газеты. Победителей ждет
вознаграждение.

