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ВЫПУСК 2 
 

Октябрь уж наступил — уж роща отряхает 

Последние листы с нагих своих ветвей; 

Дохнул осенний хлад — дорога промерзает. 

Журча, еще бежит за мельницу ручей… 

А.С. Пушкин «Осень» (отрывок) 

  



Читайте в номере: 

1. Рубрика «День учителя» 

2. Рубрика «Профессия - учитель» (Шашков Даниил) 

3. Рубрика «Посвящение в гимназисты» 

4. Рубрика «Комсомолу 95 лет!» 

5. Рубрика «Halloween». Происхождения праздника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

5 октября - День учителя 

 

 

Строгим и ласковым, 

Мудрым и чутким, 

Тем, у кого седина на висках, 

Тем, кто недавно из стен институтских, 

Тем, кто считается в средних годах. 

Тем, кто поведал нам тайны открытий, 

Учит в труде добиваться побед, 

Всем, кому гордое имя – учитель, 

Низкий поклон и горячий привет! 

3 октября в школе отмечали замечательный праздник – День Учителя. 

Праздник чувствовался сразу, при входе: красочные плакаты, шары, 

улыбающиеся дети! На втором этаже, перед учительской, огромные 

открытки с поздравлениями любимым учителям, сделанные руками детей! 

На дверях классных кабинетов – осенние листья с надписями: «Самый 

мудрый учитель», «Самый заботливый учитель», «Самый креативный 

учитель» …  А в учительской – настоящий осенний пир! Пироги, арбуз, 

дыня, конфеты, чай, осенние букеты! Ну и, конечно, традиционный 

праздничный концерт, на котором пели, плясали, читали стихи, играли 

сценки в честь своих учителей благодарные ученики. А над зрительным 

залом в это время колыхались праздничные воздушные шары. 

Сасибо вам, ребята! А особая благодарность 8А, 8Б, 8В и 11 классам и их 

классным руководителям. ПРАЗДНИК ПОЛУЧИЛСЯ! 



Профессия - учитель 
 

       Эта профессия очень сложна, ведь нужно проявлять интерес, 

а главное любовь  к своей работе. Педагогика - трудное занятие, 

учитель должен воспитывать детей и уметь отвечать на любые 

возникшие вопросы ребѐнка. Кроме проведения уроков в 

обязанности учителей входят составление планов, заполнение 

журналов, написание отчетов, а это очень кропотливая 

работа.Учителя постоянно расширяют свой кругозор, 

совершенствуют метод работы. 

       Большинство педагогов имеют еще одну нагрузку — 

классное руководство. Для учителей важно осознание того, что 

они вложили  в человека нужное, то, что может пригодиться в 

любой жизненной ситуации.  

       Трудности учительской жизни знают все – это нагрузки, 

стресс,бумажная волокита, колоссальная ответственность, часто 

ленивые и неблагодарные ученики. Вырастая, ребята навещают 

своих учителей и понимают, осознают, как много вложили в них 

их наставники.   

Безусловно, профессия учителя очень тяжелая, зато и одна из 

самых нужных. 

 

«Учитель – наставник, воспитатель, друг». 

 

Душою красивы и очень добры, 

Талантом сильны вы и сердцем щедры. 

Все ваши идеи, мечты о прекрасном, 

Уроки, затеи не будут напрасны! 

Вы к детям дорогу сумели найти, 

Пусть ждут вас успехи на этом пути! 

 

 

 



Halloween (31 октября) 

(это интересно знать) 

 

Свое происхождение Хэллоуин берет из кельтской культуры, и 

его история насчитывает более 2000 лет. Прототипом был праздник 

«нового года», который по традиции отмечался 1 ноября. Этот день 

ознаменовывал конец сбора урожая и начала холодной темной 

зимы, времени, которое часто связывали со смертью. Кельты 

полагали, что в ночь перед новым годом (31 октября) граница 

между мирами живых и мертвых становилась очень тонкой, и 

мертвые могли приходить на землю. 

В IX веке, когда христианство распространилось на территории 

Великобритании, древние традиции смешались с еще одним 

праздником – католическим Днем всех святых – AllHallowsEven. 

Позже его стали называть Hallowe'en, и, в конце концов, – 

Halloween (Хэллоуин). Сегодня от древнего языческого праздника 

остался набор забавных увлекательных традиций. В эту ночь 

принято одеваться в костюмы нечистой силы и устраивать 

маскарады. Неотъемлемый символ Хэллоуина – тыквенная голова 

(голова Джека). Тыква символизирует одновременно окончание 

сбора урожая, злобного духа и огонь, отпугивающий его. В эту ночь 

дети стучатся в дома с криками: "Treatortrick!" – "Угощай или 

пожалеешь!". Если вы не принесете жертву, эти маленькие «злые 

демоны» могут жестоко пошутить над вами. 

 

 

 



История происхождения «тыквы с 

горящими глазами». 

 Эта традиция восходит к ирландскому фольклору.  

Существует легенда, что такой фонарь изобрел скупой и 

хитрый ирландский кузнец (или фермер) по имени Джек. Он 

любил азартные игры и сумел два раза обмануть самого 

Дьявола. Люцифер так обиделся на Джека, что еще при жизни 

кузнеца поклялся не забирать его душу. Старик Джек был 

большим грешником и не смог попасть в рай. Бедняга был 

обречен вечно скитаться по миру, освещая себе путь тлеющим 

угольком, защищенным от ветра и дождя обыкновенной 

тыквой (репкой). Вот почему оранжевый и черный - основные 

цвета Хэллоуина. 

В канун праздника Хэллоуин тыквенный фонарь с зажженной 

свечой выставляется в окнах домов для того, чтобы всякая 

нечисть не заходила в дом, думая, что он уже занят кем-то из 

«своих». 

 

 

 

 

 

 

 



Комсомолу 95 лет 

(ВЛКСМ в Архангельске) 

29 октября 2013 года исполнилось  95 лет со дня создания 

комсомола, который сыграл важную роль в истории советского 

государства, в деле воспитания детей и молодежи в духе 

патриотизма, гражданственности. 

Комсомол (Всесоюзный ленинский коммунистический союз 

молодежи, ВЛКСМ) – общественно-политическая организация 

молодежи, помогавшая партии воспитывать молодежь, вовлекать 

ее в строительство нового общества, готовило поколение 

всесторонне развитых людей, которые будут жить, работать и 

управлять общественными делами. Эта молодежная организация 

была основана 29 октября 1918 году на I Всероссийском съезде 

союзов рабочей и крестьянской молодежи.  

Первые комсомольские ячейки в Архангельской губернии 

возникли на территории Шенкурского уезда. 13 февраля 1919 года 

была образована Шенкурская комсомольская организация и 

избран городской комитет РКСМ. Вслед за городской создавались 

и деревенские комсомольские ячейки.  

Ударные комсомольские даты: 

1935 год – окончено строительство СЦБК в Архангельске, 

объявленное ударной комсомольской стройкой. 

1940 год – строительство Архангельского целлюлозно – бумажного 

комбината. 

Школу комсомола прошли несколько поколений советской 

молодежи. Комсомольцы были в первых рядах тех, кто защищал 

страну от фашизма, восстанавливал послевоенную экономику, 

участвовал в воплощении в жизнь многих грандиозных проектов. 

 

http://letopisi.ru/index.php/29_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://letopisi.ru/index.php/1918


Посвящение в гимназисты 

Некоторое время назад было решено создать в нашей школе первый  гимназический класс. 

Знаменательно, что гимназический класс открывается в юбилейный для  нашей школы год. 

Школе – 25 лет. 

В среду (30 октября) в школьном актовом зале состоялось посвящение учеников 5 «А» 

гимназического класса в гимназисты.  

На праздник к ребятам спустились с Олимпа прекрасные древнегреческие Музы (Эвтерпа, 

Клио, Талия, Мельпомена, Терпсихора) и сам громовержец Зевс, которые «благословили» 

пятиклассников, произнесли напутственные слова, пожелали ребятам преуспеть во всех 

начинания, но самое главное – в учѐбе.  

После наставлений богов ребята дали клятву гимназистов: 

Вступая в ряды гимназистов  школы № 36, торжественно клянусь…  

1: Любить свое Отечество 

2: Чтить традиции и законы страны, дабы быть достойным преемником предков своих 

3: Быть прилежным учеником, прилагая к этому все силы 

4: Славить делами класс и школу 

5: Помогать старшим и не обижать младших 

6: Ценить труд и заботы родителей 

После торжественной клятвы пятиклассникам вручили их отличительный знак – значок 

гимназиста.  

Мы поздравляем гимназистов и классного руководителя Окуневу Людмилу Витальевну с 

посвящением. Желаем больших достижений во всех сферах деятельности! 

 

 

 


