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БУДУЩЕЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА В РУКАХ УЧИТЕЛЯ
Настоящий учитель — не тот, кто тебя постоянно воспитывает, а тот, кто помогает
тебе стать самим собой.

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:
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ФАКТЫ О
ШКОЛЕ
КОЛИЧЕСТВО
УЧЕНИКОВ— 463
КОЛИЧЕСТВО
ПЕДАГОГОВ— 31
КОЛИЧЕСТВО
УЧЕБНЫХ
КАБИНЕТОВ— 32
КОЛИЧЕСТВО
БЛИЗНЕЦОВ— 1
КОЛИЧЕСТВО
ЭТАЖЕЙ— 2
КОЛИЧЕСТВО
СПОРТЗАЛОВ— 2

С УВАЖЕНИЕМ И БЛАГОДАРНОСТЬЮ!

КОЛИЧЕСТВО
ОТЛИЧНИКОВ— 46

Дорогие коллеги! День учителя - наш праздник! Я знаю,
что вы не зря выбрали этот
путь. Никто другой не сможет
так, как вы, научить детей,
верить в счастье, дружбу,
верность; воспитать в них
преданность земле, на которой они живут, привить интерес к учебе, научить
каждое мгновенье открывать для себя что-то новое,
интересное. Спасибо вам за терпение и мудрость! С
праздником вас, дорогие мои! С днем учителя!

Дорогие коллеги, сегодня наш праздник. Хочется поблагодарить вас за
такой уютный коллектив. Я благодарна за ваше доверие и тепло. Настоящий учитель, как свеча—сгорает без
остатка, чтобы осветить путь другим.
Он помогает совершить невозможное и достигнуть того, чего, как кажется, достигнуть невозможно. Хочется в этот праздник пожелать вам огромного человеческого счастья! Пусть уроки проходят быстро, активно и интересно, идите к своей цели и обязательно достигайте ее! С праздником, любимый коллектив.

Е.А. Жданова, директор школы.

С.А. Рохина, заместитель директора по УВР.

КОЛИЧЕСТВО
УЧЕБНЫХ
КОМПЬЮТЕРОВ— 60
КОЛИЧЕСТВО
ЛАБОРАТОРИЙ— 3
КОЛИЧЕСТВО
БУХГАЛТЕРОВ— 2
КОЛИЧЕСТВО РУК У
ПЕДАГОГОВ— 62
КОЛИЧЕСТВО НОГ У
УЧЕНИКОВ— 926
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С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!
Начальные классы учить тяжелее,
Они ни читать, ни писать не умеют,
Но Вам удаётся всё сделать на пять,
Всему научить — и читать, и писать!
Вы — лучшие учителя, и это бесспорно,
И детям являетесь крепкой опорой,
Пусть опыт бесценный Вам дарят года,
И школьники Вас уважают всегда!
Поздравляем наших любимых первых учителей! Вы стали не только первым педагогом,
но и верным другом для своих учеников. Желаем, чтобы счастье всегда светилось в Ваших глазах так же, как солнце светит своими лучами, согревая этот мир. Желаем, чтобы знания, которые Вы даете детям,
подобно семенам, прорастали и давали хорошие плоды. Пускай Ваше терпение и душевность всегда будут вознаграждены
улыбками, признанием и уважением. С Днем учителя!

Дорогие наши педагоги!
В этот праздник — День учителей —
Позабудьте все свои тревоги
И на мир смотрите веселей.
Вы для нас всегда источник света,
И ребята все, как сговорясь,
Вам несут красивые букеты.
И для них сиянье Ваших глаз –
Лучшая награда за старанье,
Лучше, чем любая из похвал.
И у них одно желанье:
Только бы доставить радость Вам.
Ради Вашей искренней улыбки
И студент, и каждый ученик,
Вмиг исправит все свои ошибки
И в дальнейшем их не повторит.
Вы для всех несете факел знаний,
Тот, что не погаснет никогда.
Пусть же Ваши сбудутся желанья,
Пусть Ваш дом не навестит беда!

Уважаемые, дорогие и всеми любимые учителя! От всей души поздравляем вас с Днём Учителя! Хотим
сказать вам спасибо за ваш кропотливый труд и знания, которые вы даёте нам каждый день, за ваше терпение,
понимание и умение решать любые проблемы! Спасибо за каждое доброе слово поддержки и мудрые советы.
Мы желаем вам никогда не унывать, всегда быть на высоте, оставаться здоровыми, сильными и такими же прекрасными! Пусть ваша энергия не иссякает и радует нас! Мы очень сильно вас любим и ценим! С праздником!
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СПОРТ В НАШЕЙ ШКОЛЕ
Многим известно, что школы по всей стране принимают активное участие во Всероссийском спортивном соревновании школьников “Президентские состязания”, и
наша школа не стала исключением. В этом году Кировскую область представляли
наши восьмиклассники. Они ездили на заключительный этап данного мероприятия,
который проходил во Всероссийском детском центре “Орлёнок” г.Туапсе. Ребятам
нужно было пройти много сложных испытаний, и они с уверенностью доказали, что
способны на многое, заняв 75 место из 160 команд. Школа очень гордится вами,
поздравляем! Ребята поделились своими впечатлениями и ответили на несколько
вопросов:
1.

Мы принимали участие в беге 1 километр, 60 метров, эстафете, многоборье
и творческом конкурсе.

2.

Больше всего нам понравилась эстафета, творческий конкурс и бег на дистанцию 60 метров.

3.

Конечно, еще раз хотелось бы там побывать, ведь в том прекрасном месте

СПИРА ЛЬ ВРЕМЕНИ
Наша страна всегда славилась талантливыми учёными, открытиями, за которыми
стоят имена нобелевских лауреатов Льва Ландау, Петра Капицы, Жореса Алфёрова.
Озеро Восток в Антарктиде, космический проект “Радиоастрон”, опыты с графеном
и сверхтяжелые атомы. Список открытий и проектов, перевернувших ход научной и
исторической мысли, можно продолжать!
2021 год объявлен годом науки и технологий. Этот год будет преследовать всего 3
цели:
1.

Привлечение талантливой молодёжи в сферу науки и технологий.

2.

Повышение вовлеченности профессионального сообщества в реализацию
“Стратегии научно-технологического развития РФ”

3.

Формирование у граждан представления о реализуемых государством инициатив, а также достижения в области науки и технологий

Творите, дерзайте и делайте новые открытия!

А ВЫ ЗНАЛИ, ЧТО...
1.

Во сне дельфины закрывают только один глаз. У них всегда работает одно полушарие
мозга.

2.

В течение первого месяца жизни дети видят только черно-белое изображение.

3.

Общий вес всех муравьёв на Земле больше, чем общий вес всех людей на планете.

4.

Самый большой промежуток времени между рождением близнецов—87 дней.

5.

Самая короткая война в истории длилась чуть больше 38 минут.

6.

Человеческие волосы и ногти продолжают расти после смерти.

ШКОЛЬНЫЙ ЮМОР

НА БАЗЕ «ТОЧКИ РОСТА» В ШКОЛЕ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ РАБОТА КРУЖКОВ

ДВА ШКОЛЬНИКА:
1
1
3
4
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КЛАСС—
КЛАСС—
КЛАСС—
КЛАСС—

«В ГОСТЯХ У СКАЗКИ»
«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АЗБУКА»
«ВОЛШЕБНЫЕ КЛЕТОЧКИ»
«РОБОТОТЕХНИКА»

-Тебя почему вчера не было в
школе? Где был?

5 –Е КЛАССЫ— «ОСНОВЫ РОБОТОТЕХНИКИ»
6-Е КЛАССЫ(ДЕВОЧКИ) — «Я– ИНТЕРЬЕРДИЗАЙНЕР»
5-7 КЛАССЫ— «ЛАДЬЯ»
7-Е КЛАССЫ— «ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ»
8-Е КЛАССЫ— «ПЕРВАЯ МЕДЕЦИНСКАЯ
ПОМОЩЬ»

-В опере.

9-Е КЛАССЫ— ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО
БИОЛОГИИ

Мой старший ребенок пришел
1 сентября домой из школы.

!!! ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО КРУЖКАМ У
УЧИТЕЛЕЙ-ПРЕДМЕТНИКОВ

-Ну и как, понравилось?
-Отличный браузер!

Я спрашиваю:
- Сынуля, что нового в школе?

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНЫХ ОЛИМПИАД

Ответ был потрясающим:
- Булки в столовой подорожали!

БИОЛОГИЯ

5-11 КЛАССЫ

06.10.2021

АНГЛИЙСКИЙ
ЯЗЫК

5-11 КЛАССЫ

07.10.2021

ИСТОРИЯ

6-11 КЛАССЫ

08.10.2021

-Пап, а выражение «век живи—
век учись» мудрое?

ИСКУССТВО
(МХК)

7-11 КЛАССЫ

11.10.2021

-Ну да, сынок, а что?

ЛИТЕРАТУРА

5-11 КЛАССЫ

12.10.2021

ХИМИЯ

7-11 КЛАССЫ

13.10.2021

- Меня опять на второй год оставили...

ОБЩЕСТВОЗНА- 6-11 КЛАССЫ
НИЕ

14.10.2021

Учитель ОБЖ поджег школу, чтобы понять, кто из учеников читал 6 параграф.

АСТРОНОМИЯ

5-11 КЛАССЫ

15.10.2021

ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА

7-11 КЛАССЫ

18.10.2021

ЭКОНОМИКА

8-11 КЛАССЫ

19.10.2021

Экзамен. Литература. Вопрос:

МАТЕМАТИКА

4-11 КЛАССЫ

20.10.2021

-Первая женщина-летчица?

ТЕХНОЛОГИЯ

7-11 КЛАССЫ

22.10.2021

ГЕОГРАФИЯ

6-11 КЛАССЫ

25.10.2021

ОБЖ

7-11 КЛАССЫ

26.10.2021

ИНФОРМАТИКА 5-11 КЛАССЫ

27.10.2021

-Баба-Яга!
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