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Спешите делать добрые дела. 

Получится - считайте, повезло. 

Спешите делать добрые дела, 

Чтоб не хватило времени на зло. 

29 сентября в нашей школе прошла акция «Спешите делать добрые дела». В 

этой акции приняли участие все учащиеся школы. Ученики в сопровождении со 

своими классными руководителями обошли 30 пожилых людей, вручили им 

цветы и подарки, в честь приближающегося праздника - День пожилого 

человека. Все пенсионеры были тронуты такой заботой и вниманием. Детям 

очень понравилось делать добрые дела. Надеемся, они сделают их как можно 

больше.  
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Ежегодно 5 октября наша страна 

отмечает прекрасный праздник – 

День Учителя России. Именно в этот 

день нашим дорогим педагогам 

говорят слова благодарности, дарят 

цветы и подарки, устраивают концерты 

и утренники.  

С самого утра вокруг царит атмосфера праздника. Сегодня профессиональный 

праздник – День учителя! Вся школа состоит из улыбок! Улыбаются учителя, 

улыбаются ребята,  улыбается каждый уголок здания школы. У каждого в глазах 

радость и волнение перед предстоящим днём. Ведь сегодня у нас в школе не 

простой день, а День Самоуправления. Нельзя не волноваться педагогам, ведь  

сегодня уроки будут вести их ученики, учителя-дублеры. Не один день был 

потрачен на подготовку. Проводились дополнительные собрания, беседы с 

ребятами. На школьной линейке ребятам представляют административный 

аппарат – «Директор школы» – Бессмертная Кристина, «заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе» – Кузнецова Ирина. После проведения 

уроков учителями-дублерами, прошел конкурс поделок. Эти поделки потом 

ученики подарили учителям-ветеранам.  

6 октября в здании СДК состоялся праздничный концерт, посвященный Дню 

учителя. В концерте приняли участие работники Дома культуры, учащиеся и 

гости из ближайших 

сел.  В зале царила 

атмосфера праздника. 

Участники концерта пели 

песни, показывали 

различные инсценировки. 

Не осталось без внимания 

чтение стихотворений, 

восславляющих 

профессию учителя. Также 

на празднике выступали 

воспитанники дошкольной 

группы, которые 

поздравили со сцены 

своих воспитателей.  

  



 

ГТО расшифровывается как "Готов к труду и обороне". Так называлась 

программа физического воспитания, которая появилась в нашей стране (тогда 

она называлась Союз Советских социалистических республик, или просто 

Советский Союз) в 1931 году. Идея всесоюзной проверки физической 

подготовки на основе единых нормативов служила важной цели: воспитанию 

культа здоровья и спорта, чтобы советские люди всегда были готовы, как 

говорит название комплекса, служить Родине как физическим трудом, так и 

защищая ее от врагов. Чтобы стимулировать людей к сдаче норм и требований 

ГТО, было предложено поощрять их за хорошие результаты специальным 

значком, различными льготами и другими наградами. 

В последнем комплексе, принятом в 1972 году, было 5 возрастных ступеней со 

своими нормативами, учитывающими возрастные особенности: 

I ступень — «Смелые и ловкие» — 10—11 и 12—13 лет; 

II ступень — «Спортивная смена» — 14—15 лет; 

III ступень — «Сила и мужество» — 16—18 лет; 

IV ступень — «Физическое совершенство» — 

мужчины 19—28 и 29—39 лет, женщины 19—28 

и 29—34 лет; 

V ступень — «Бодрость и здоровье» — 

мужчины 40—60 лет, женщины 35—55 лет. 

7 октября прошла сдача нормативов ГТО всех 

ступеней на бег 30м, 60м; подтягивание из виса 

на высокой перекладине (для мальчиков), 

подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине (для девочек)  



 
В актовом зале нашей школы состоялся школьный этап 

конкурса "Литературная беседка". Учащиеся 

рассказывали произведения известных авторов 

наизусть. В результате ученица 8 класса Жаркова 

Александра стала победителем конкурса и приняла 

участие в районном этапе, где была награждена 

грамотой победителя за "Артистизм исполнения" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учащиеся начальных классов приняли участие в конкурсе «Возраст делу не 

помеха». Они сделали иллюстрации на тему «Любимый сердцу уголок» и 

рисунок «Домовёнок Кузя».  
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Юность шагает по 

свету, твёрдо чеканя 

шаг. Мы дети нового 

века, мир в наших 

руках.  
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