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День пожилых людей 
1 октября в школе прошли классные ча-

сы «От всей души с поклоном и любовью», 

посвящѐнные Дню пожилого человека.  

День пожилого человека принято отме-

чать повсеместно в первый день октября: это 

торжество имеет международный статус. Да-

та выбрана неслучайно: бытует мнение, что старость – это золотое время, 

осень, как известно, тоже называют золотой порой, поэтому и было решено 

выделить старшему поколению специальный день в самый разгар осеннего 

сезона. 

Главной целью этого дня является обратить внимание всех обитателей 

планеты на проблемы и трудности, с которыми сталкиваются люди пожи-

лого возраста. У праздника есть свой логотип. Он представляет собой рас-

крытую ладонь – символ доброты и помощи. 

В этот день проводятся конгрессы и конференции, посвящѐнные за-

щите прав пожилого населения Земли.  

           (Источник: https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-prazdnikov/den-pozhilogo-

cheloveka) 

День учителя 

Ежегодно 5 октября в более чем 100 

странах мира отмечается Международ-

ный день учителя, который был учре-

жден в 1994 году.  

Невозможно переоценить роль 



 

 

учителей в жизни каждого человека. Именно благодаря труду и настойчи-

вости педагогов дети обретают тягу к знаниям, открывают в себе новые та-

ланты, учатся общению, терпению и вниманию. 

В нашей школе ко Дню учителя был подготовлен замечательный 

праздничный концерт «Наши поздравления!». А школа была украшена яр-

кими и красочными стенгазетами «С Днѐм учителя!» 

Мы желаем учителям нашей школы терпения, вдохновения, талантли-

вых учеников! 

Победители школьного этапа  
олимпиад по предметам 

 
 

В октябре в школе прошел школьный этап 

олимпиад по предметам. В результате побе-

дителями этого этапа стали:  

по обществознанию – Глазунова Полина, 

Лякавичюс Роман, Слободянюк Александр, Балеевская Татьяна; 

по физической культуре – Баландина София, Бородулина Екатерина, 

Морозов Андрей, Востров Артем, Постников Дмитрий, Мурзин Илья, 

Катроша Артем; 

по праву – Шаркевич Никита, Ащеулова Наталья; 

по биологии – Хабарова Елизавета, Логинов Георгий, Саланина Да-

рья, Новикова Виктория; 

по литературе – Морозова Виола, Белобородова Милана, Захарова 

Софья, Полякова Дарья, Делеган Елена, Мошникова Ариадна, Лисина Ксе-

ния; 



 

 

по английскому языку – Антонцев Артем, Разуваева Ульяна, Коптя-

ева Ася, Камкина Ольга, Ласкина Софья, Делеган Елена, Михеев Даниил, 

Шаркевич Никита, Харьговская Лана; 

по математике – Антонцев Артем, Сергеев Владислав, Поморцева 

Виктория, Рекаев Дмитрий, Мурзин Илья, Холькина Анастасия; 

по русскому языку – Хельмянова Анастасия, Разуваева Ульяна, Коп-

тяева Ася, Еремеева Виктория, Спиридонова Анна, Делеган Елена, Шарке-

вич Никита, Новикова Виктория, Кренѐв Савелий; 

по МХК – Пунагина Ева, Мошникова Ариадна, Соколова Елизавета; 

по химии – Некрасова Арина; 

по физике – Поморцева Виктория, Богданов Илья, Лякавичюс Роман, 

Дубасов Василий; 

по истории – Котенкова Карина, Парфентьева Кира, Лякавичюс Ро-

ман, Литвиненко Надежда; 

по информатике – Баландина София; 

по географии – Антонцев Артем, Коптяева Ася, Глазунова Полина, 

Лякавичюс Роман, Собинина Екатерина, Соколова Елизавета; 

по технологии – Хабарова Елизавета, Евграфов Вячеслав, Бороухин 

Никита, Азарапин Захар, Радюшина Светлана. 

Поздравляем победителей и желаем успехов на городском этапе! 

Конкурс «Мама, папа, я –  

спортивная семья» 
 

19 октября прошли традиционные 

спортивные семейные соревнования 

«Мама, папа, я – спортивная семья!» 



 

 

Участие приняли семьи шести классов: 1А, 1Б, 1В, 2Б, 3А, 3Б. После общей 

зарядки каждой команде предстояло пройти пять испытаний: от «Ловкой 

семейки» (эстафета) и «Трѐх прыжков» (поочередные прыжки на скакалке) 

до «Ведения мяча» (ведение волейбольного мяча ребѐнком, баскетбольного 

– мамой и футбольного – папой). Командный дух, физические упражнения 

и  состязания не оставили равнодушными никого. Особенно стоит отметить 

болельщиков 1А класса, которые на протяжении всех конкурсов подбадри-

вали свою команду, заполняя зал эмоциональными кричалками и словами 

поддержки.  

В результате победила семья Прощук (3Б), набравшая 29 баллов; 

II место заняли семья Климовых (1А) и семья Потаниных (1Б), получившие 

по 24 балла, а на III месте оказалась семья Филипповых (2Б), заработавшая 

21 балл. 

Победители и призѐры получили памятные призы.  

           (Источник: https://vk.com/school2936) 

 

  

 

 

 

Экологические акции 

В начале октября прошла экологическая акция по сбору макулатуры 

«Сдай макулатуру – спаси дерево!», целью которой являлось формирование 

активной позиции учащихся в сфере охраны окружающей среды. Акция 

https://vk.com/school2936


 

 

проводилась в форме конкурсного соревнования. С большим энтузиазмом в 

ней участвовали и родители учащихся, которые приносили старые газеты, 

журналы, книги, тетради, картонные упа-

ковки. Некоторые семьи сдавали больше 

100 кг. А всем известно, что 100 кг – это 

одно спасенное дерево!  

Всего в сборе приняли участие 32 класса и собрали более 3 тонн маку-

латуры. По итогам акции  I место занял 1А класс (1173 кг); II место – 2А 

класс (661 кг), а III место – 4Е и 6К классы (324 и 300 кг соответственно).  

Победители будут награждены грамотами и сладкими призами, а са-

мым активным участникам будут вручены грамоты и канцелярские принад-

лежности. 

Параллельно проходила акция по сбору пластика: в классах организо-

ван сбор пластмассовых крышек от бутылок.   

А 15 октября наша школа сдала 37 кг отработанных эле-

ментов питания! Акция по сбору батареек проводится под 

руководством учителя химии и биологии Андреевой Еле-

ны Николаевны в школе уже несколько лет.  

   Все бытовые элементы питания (батарейки и аккумуля-

торы) нуждаются в специальной утилизации. В целях 

предотвращения загрязнения окружающей среды их не рекомендуется вы-

брасывать с обычным мусором. На упаковке об этом свидетельствует сле-

дующее обозначение . Они содержат тяжѐлые металлы (кадмий, свинец, 

ртуть, литий и т.п.), которые очень сильно загрязняют окружающую среду. 

           (Источник: https://vk.com/school2936) 
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