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5 октября – поистине  всемирный праздник… Ведь его отмечают на всей Земле с 1994 года. 
Именно тогда страны приняли решение отмечать профессиональный день учителей и других 
тружеников области образования. В СССР же День учителя появился уже в 1965 году, 
преподавателей чествовали каждое первое воскресенье десятого месяца. Обычно в этот день 
проводились праздничные линейки, ребята делали стенгазеты, готовили торжественные 
выступления.  
И мы, современные дети, тоже поздравляем в этот день своих преподавателей! 

Желаем вам счастья и радости 
На долгие, долгие годы вперед. 
Дожить до глубокой старости, 

Не зная ни бурь, ни тревог, 
Чтоб жизнь улыбалась всегда вам, 

Была широка и нежна. 
Желаем доброго здоровья и счастья 

На долгие года. 
 

С огромным уважением и любовью ВАШИ ученики! 
 
 

 



 
Учебный год еще только начался, а событий  целый 

урожай 
11 сентября – общешкольный День здоровья 

            Стало настоящей традицией открывать 
учебный год не только линейкой и серьезными 
познавательными мероприятиями, но и организацией 
спортивного праздника. Этот день всегда обещает 
много эмоций, заряд энергии и хорошее настроение.  

 
 

 
Всероссийская акция «#ВместеЯрче» 

            В целях повышения интереса населения села 
Лорино к мероприятиям, направленным на 
популяризацию энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности,  а также развития 
культуры бережливого отношения к природе 2 
сентября 2016 года прошла акция «#ВместеЯрче». 
Учащиеся 1-8 классов приняли активное участие в 
акции, мероприятие прошло успешно. 
 

 
 
 

Всероссийский субботник «Страна моей 
мечты!» 

Ученики с классными руководителями с 1 
по 11 класс принимали участие в субботнике. 
Очень радует, что все  ответственно отнеслись  
к подобному мероприятию. ВСЕ МОЛОДЦЫ! 
ВСЕМ СПАСИБО! 

 
 
 

 Встреча с инспектором по делам 
несовершеннолетних и сотрудником МЧС 
России. 

 30 сентября состоялась встреча инспектора 
по делам несовершеннолетних  и сотрудника 
МЧС России с учащимися 9-10 классов.  

 

Сентябрь - месячник дорожной безопасности.  

Не зря говорят: «Повторенье – мать ученья», а значит повторить еще раз Правила Дорожного 
Движения -  не просто полезно, но и жизненно необходимо. Поэтому в течение месяца в классах 
проводились различные мероприятия и классные часы на тему дорожной безопасности.  

 

 

 



 
В этом полугодии нас ждет много интересного: 

В школе Ученический совет предлагает 
- Осенний бал 
- День матери 
- День народного единства  
- Всероссийский день правовой помощи 
- Неделя чукотской культуры  
- День Конституции РФ 
- Неделя ЗОЖ 
- И, конечно же, подготовка к Новому 
году  

- Рейды «Проверь свой учебник», 
«Школьная форма» 
- Трудовой десант 
- Неделя вежливости 
- Конкурс поделок «Умелые руки» 
- Мастерская Деда Мороза 
- Операция «День здоровых легких» 

и многое другое 
 

 

Безопасность в интернете 
Опасности, подстерегающие нас в сети: 

1) мы сами, странствуя по различным сайтам или устанавливая 
программное обеспечение с непроверенных источников, а иногда и с 
проверенных, заражаете свой компьютер. 

2) злоумышленники преднамеренно, с помощью, например, 
троянских программ или вирусов, делают ваше устройство источником 

опасности.  
 

Будь начеку! 
Если тебя запугивают в онлайн- 

среде 
Если у тебя возникли вопросы или проблемы 

 
 
 
 

 
 



Родительская страничка 
Внимание: светоотражатели! 

С 1 июля 2015 года в России каждый пешеход в 
темное время суток обязан себя чем-то обозначить, 
чтобы быть заметным для машин издалека. При 
нарушении этого правила предусмотрен штраф в 
размере 500 руб.  
Особо важно выбрать правильный светоотражатель 
для ребенка.  
Лучшими фликерами являются лицензионные 

элементы. Наиболее заметны светоотражатели белого и лимонного цвета 
Детям и подросткам рекомендуют использовать не менее 4 фликеров (на обе руки, на спину и на 
грудь), чтобы водители могли увидеть его с любой  стороны) 
Подобные знаки делают видимыми  детей  в луче фар с дальним светом с дистанции 300-400 м и с 
ближним светом – на расстоянии 130-150 м. Ребенок со светоотражателем всегда заметен 
водителю, даже если на дороге царит кромешная темнота. Автомобилист может вовремя 
затормозить и не допустить наезда на маленького пешехода.  
Станьте заметными в темноте! Берегите свою жизнь! 

Переменка

 
Анекдоты 

 

 

 

— Андрей, сколько в вашем 
классе отличников? 
— Не считая меня, четыре. 
— А ты разве отличник? 
— Нет. Я же так и сказал — не 
считая меня! 

Учитель пришел к 
провинившемуся ученику 
домой:  
- Мама дома?  
Ученик:  
- Еще не пришла. 
- А папа?  
- Тоже спрятался 

Учительница:  
- Вовочка, скажи-ка мне 

быстро, сколько будет 5 + 8.  
- 23.  

- Как тебе не стыдно быть 
таким бестолковым! Это будет 

13, а не 23.  
- Так вы же просили меня 

ответить быстро, а не точно. 



 


