
 

С Днём рождения, Российское Движение 

Школьников! 

 
 

В этот день 29 октября 7 лет назад Президент Владимир 

Владимирович Путин подписал Указ    «О создании Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» 

С Днём рождения, Российское Движение Школьников! 
Тебе исполнилось 7 лет! 

За эти годы произошло очень много событий в РДШ. Многим оно открыло 

дорогу в яркую активную жизнь, научило учиться, научило добиваться 
целей. Детей и взрослых сдружило РДШ. Спасибо тебе РДШ! 
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День воинской славы России — День 

народного единства 
 

отмечается ежегодно 4 ноября, 
начиная с 2005 года. Этот 
государственный праздник установлен 
в честь важного события в российской 
истории — освобождения Москвы от 
польских интервентов в 1612 году, и 
приурочен к Дню Казанской иконы 
Божией Матери. "4 ноября 1612 года 
воины народного ополчения …           Памятник Минину и Пожарскому в Москве 
продемонстрировали образец героизма и сплоченности всего народа вне 
зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе".                                                                                   

Выставка творческих работ, обучающихся ко Дню народного единства 
 

 

 

День гражданской обороны МЧС.  

День гражданской обороны отмечается в России ежегодно 4 
октября. Гражданская оборона является 
составной частью оборонного строительства 
и обеспечения безопасности страны и 
выполняет одну из важнейших функций 

государства. 
В настоящее время в России сформирована и эффективно 

действует единая государственная система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС), которая является 
национальной системой 
противодействия кризисным 
явлениям. В 1993 году МЧС России 
вошло в Международную 
организацию гражданской обороны 
(МОГО). В нашей школе проведены тренировочные 
мероприятия при ЧС. 
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ВМЕСТЕВЕСЕЛО ШАГАТЬ!!! 
Учителям посвящается!   

Когда-то давно-давно, когда люди жили в 

первобытном обществе, единственным занятием людей 

было добывание пищи. Родители учили своих детей 

охоте и собирательству. Позднее, с развитием и 

разделением труда, старые и опытные соплеменники, 

свободные от охоты, стали 

первыми учителями для 

детей племени. Первые 

учителя свои знания 

передавали из уст в уста, с 

помощью рисунков. Так 

начинали накапливаться, сохраняться, передаваться 

из поколения в поколение знания.  

После этого периода первые школы уже появились в Древнем 

Египте.  

Самая знаменитая школа была создана в Древней Греции 

философом и ученым Пифагором. Сам Пифагор был старательным 

учеником, и всё время хотел узнать что-либо новое. Пифагор, отлично 

отучившись в Египетской школе, приехал в Грецию и принялся за создание 

своей школы— Пифагорейской. Пифагор смог показать грекам, какие 

должны быть школы, как их надо строить и как трепетно обучать детей.  
В прошлых столетиях и сейчас к профессии учителя относятся с 

уважением ведь:  
-учитель – это человек, который оставит неизгладимый след в нашей 

жизни.     Уже хотя бы потому, что каждый день учитель приходит в класс, 

создавая неповторимое настроение и жизнь; 

 -учитель всегда своим примером показывает, как   важно быть 

справедливым к людям и правдивым по отношению к себе; 

-учитель – это книга, которая полна новыми открытиями и тайнами;  

-учителем могут быть не все, ведь это призвание и огромное желание. 

Профессия учителя включает много других 

специализаций. Они могут быть, воспитателями, психологами 

и много кем ещё.  
 Для нас учитель - это улыбка, мудрость, доброта, 

тепло, поддержка, дружба и школьная мама.  
В этот прекрасный день мы хотим поздравить учителей всей нашей страны с их 

профессиональным праздником!!!!!! 

Спасибо за ваш труд, любовь и доброту!!! 4 «Б» класс.  

По традиции ко Дню учителя в нашей школе прошли праздничные 

мероприятия.  

На школьной радиоволне прозвучал веселый поздравительный 

концерт. Ребята подготовили на своих учителей и воспитателей видео обращения с 

поздравлениями, песнями, шуточными сценками и танцами. Дорогие друзья! Наша школа приняла 

участие в акции РДШ «Мечта учителя». Веселое 

видео подготовил 7А класс. Его можно увидеть 

на стене группы «НЛО ПОЗИТИВ» в ВК. Спасибо 

всем участникам праздничных мероприятий.  
 

                                                                                                            

 

 



Городская акция «Засветись»  
 

          17 октября 2022 года стартовала городская 

акция «Засветись» в рамках городского марафона 

«Калейдоскоп безопасности», направленного на 

пропаганду безопасности дорожного движения. 

Дорожно-транспортные происшествия с 

пешеходами чаще происходят в вечернее время, большая часть среди пострадавших — 

это пешеходы. Одна из причин таких наездов — водители не видят людей на проезжей 

части. Силуэт пешехода может быть виден нечетко, особенно, если пешеход 

одет в черную или темную одежду. 

Обязанности пешехода при переходе дороги 

в темное время суток касаются наличия при 

нем любого предмета со 

световозвращающими элементами: нашивки 

на куртке, брюках, шапке, рюкзаке, сумке и 

т.д.  

Обязанность иметь при себе световозвращающие 

элементы на одежде при движении вдоль дороги или ее переходе вне населенного пункта 

в темное время суток вступила в действие с 1 июля 2015 года. За отсутствие 

световозвращающих элементов на одежде предусмотрен штраф 500 рублей. 

Световозвращающие элементы (световозвращатели) – это элементы, изготовленные из 

специальных материалов, обладающих способностью возвращать луч света обратно к 

источнику. Повышают видимость пешеходов на неосвещенной дороге и значительно 

снижают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий с их участием. Наша 

школа присоединилась к акции. И в каждом классе ребята изготавливают веселые флипперы.  

«В саду ягоду беру»  Душистая ягода смородина название получила 

свое от слова «смородь», что означает «сильный запах». В нашу страну это 

растение попало случайно. Ее завезли к нам испанские купцы. Они везли 

саженцы к себе на родину, но испугались, что в дороге они не выживут. Вот и 

оставили их по дороге. Растение великолепно прижилось на новом месте и 

постепенно стало распространяться по всей стране. 

Смородину прозвали еще и монастырским виноградом. Монахи одними из первых прознали, что 

ягода эта целебная и стали высаживать ее в своих садах. Уже в XV веке в церковных летописях 

упоминалась «чудо-ягода смородь, наделенная необыкновенной силой и помогающая больным 

исцеляться». Черная смородина богаче остальных ягод питательными веществами, витаминами и 

особенно витамином С. Есть в ней также витамины Р и К. 

Витаминный напиток из смородины утоляет жажду и придает силы. 

Ягоды смородины едят в сыром виде, а также готовят из них варенье, 

компот, желе, пастилу, мармелад, сиропы, соки и муссы. 

Красная смородина выдерживает более низкие температуры, чем 

черная смородина, светолюбива и засухоустойчива. В природе 

встречается на лесных опушках, около рек, в кустарниковых зарослях, 

иногда в горах. 

Есть еще смородина золотистая, ягоды которой имеют желтовато-белый 

цвет. Золотистая смородина может расти даже на песчаных или каменных почвах. 



 



 

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ!!! 

 

 В октябре наш 6а и 7а 

классы побывали на экскурсии 

в пожарной части Невского 

района на улице Чудновского. 

Мы и не ожидали, насколько 

интересной и познавательной 

она окажется! Какой замечательный экскурсовод 

нам достался – Сергей, после его рассказа мы еще больше стали уважать работу 

МЧС. 

Конечно, мы знали, что профессия пожарного – героическая, что пожарные 

спасают людей и животных из огня, что они каждый раз рискуют жизнью. При 

нас одна машина уехала на тушение пожара в квартире, и при нас же пожарные 

вернулись живыми и здоровыми, сделав дело. Мы волновались за них.  Кстати, 

задумались, что часто в возникновении пожара виноваты сами люди, их 

неправильные действия! 

       Пожарные показали нам огромный гараж и 

уникальные машины! Мы увидели спасательное 

оборудование, чудо-лестницы, шланги, предметы 

спецодежды, которую нужно надеть за секунды. 

Пожарный даже показал, как это делается, он справился 

за секунды! Мы увидели спецмашины, в которые можно 

залить огромную массу воды! А какое уникальное 

оборудование в машинах, оно необходимо для обеспечения жизнедеятельности 

пожарных во время страшных пожаров. Нам показали специальные скафандры, в 

них подается кислород. Жаль, нам не разрешили подняться в кабины машин, но это 

запрещено. Слушали мы Сергея с интересом, даже девчонки задавали ему разные 

вопросы о жизни и быте борцов с огнем. 

После такой чудесной экскурсии мы еще больше стали уважать людей этой 

героической профессии! Хотим пожелать им сил, здоровья, никогда не сдаваться! 
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