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Школьный календарь 

 

  1 октября – День пожилых людей 

  5 октября – День Учителя 

 

  19 октября – Осенний бал 

 

  29 октября – 100 лет ВЛКСМ 

 

   

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
,  

ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

Необычная дата 

есть в осеннем 

календаре, которая 

переполняет 

сердца людей 

чувством глубокой 

признательности.  

1 октября – 

Международный день пожилых людей.  

В этот день хочется быть особенно чуткими ко всем 

людям преклонного возраста, говорить им слова 

благодарности и делать приятные сюрпризы. В России 

этот праздник начали отмечать с 1992 года. Этот день 

призывает выразить уважение, поддержку, заботу и 

любовь всему старшему поколению. 

Главная цель этого дня – обратить внимание жителей 

планеты на проблемы и трудности пожилых людей. 

Недаром логотипом праздника является раскрытая 

ладонь – символ доброты, помощи и примирения. Этот 

день нужен для того, чтобы мы не забывали о том, 

какой большой вклад вносят пожилые люди в жизнь 

всего общества. 

Лучшим подарком для наших родных, безусловно, 

будет поздравление с днем пожилого человека. Самое 

главное — уделить внимание людям почтенного 

возраста. Нужно не забывать, что старшее поколение 

нуждается в любви и заботе ежедневно. 

Педагогический коллектив и учащиеся Щученской 

школы поздравляет жителей и гостей нашего села с 

этим светлым праздником! Дорогие пенсионеры, 

надеемся что вы почувствуете себя нужными и 

любимыми, и не только в день пожилого человека, но и 

в остальные дни года. Здоровья вам, благополучия и 

внимания. 
                                                      Воробьева Алевтина, 

ученица 10 класса  
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Вот и осень наступает,  

День учителя... Пора...  

Наш учитель и не знает,  

Что мы делали вчера  

От заката до рассвета,  

При поддержке пап и мам.  

Получилась стенгазета  

Дорогим учителям. 

 

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 
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. 

И Щученская школа  не стала исключением… 

День учителя - общий праздник, праздник всех поколений, 

благодарных за полученные знания и умения, за воспитание. Воспоминания 

о школе, об образе уважаемого учителя сопровождают каждого из нас на 

протяжении всей жизни, побуждают только к добрым поступкам, служат 

опорой в трудную минуту. 

С самого утра вокруг царит атмосфера праздника. Еѐ не может 

испортить даже назойливый будильник, пищащий под ухом. Сегодня 

профессиональный праздник – День учителя! Телефон  учителя не умолкает 

от поздравлений родственников и друзей. 

На улице светит яркое октябрьское солнце. Всѐ «горит» желтым светом, 

излучает тепло и радость. Дорога до школы пролетает незаметно. И вот,  

школа… 

Вся школа состоит из улыбок! Улыбаются учителя, улыбаются ребята, улыбаются родители, пришедшие поздравить 

наставников своих детей, улыбается каждый уголок здания школы. Везде видны цветы, красочные газеты с поздравлениями, 

стены украшены шарами. 

У каждого в глазах радость и волнение перед предстоящим днѐм. Ведь сегодня у нас в школе не простой день, а 

День Самоуправления. Нельзя не волноваться педагогам, ведь сегодня проверка их профессионализма, сегодня уроки будут 

вести их ученики, учителя-дублеры. 

Не один день был потрачен на подготовку. Путем долгих и упорных наблюдений были выбраны самые достойные ученики. 

Дублеры заменяют не только учителей-предметников, но и весь педагогический состав школы: директора, заместителя по 

учебно-воспитательной работе, административно-хозяйственной части и др. 

Ещѐ немного… и прозвенит звонок, и школа начнѐт жить другой жизнью… 

На школьной линейке ребятам представляют административный аппарат – 

«Директор школы» – Кусмарцева Валерия, «заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе» – Чибисова Александра, … 

Последние приготовления… Звонок на урок! 

Вот и начался в школе День Самоуправления. Учителя с дублерами 

и учениками разошлись по кабинетам. Все волнуются. Учителя с 

замиранием сердца следят за ходом урока. Постепенно чувство волнения 

переходит в чувство восторга и гордости за своих учеников, за тех, на кого 

сегодня возложена обязанность быть примером для детей, быть их 

наставником, быть их старшим товарищем и другом. 

Педагогический коллектив школы в этот день почувствовал себя в 

роли учеников.Были организованы интересные занятия учителями  - 

дублерами.  

После уроков подводится итог работы учителей-дублеров. На 

обсуждение выносится множество вопросов, и высказываются все 

пожелания. Но все единогласно приходят к решению, что всѐ удалось!!! 

Ребята в восторге от прошедшего дня, но на лицах читается усталость, ведь 

труд учителя – это тяжелая и ответственная работа, не каждому она по плечу. 

Учащиеся кружка «Рукодельница» подготовили великолепные 

подарки- цветы ручной работы для каждого учителя.  Также педагогический 

коллектив поздравили воспитатели МКДОУ «Щучинский детский 

сад».Звучали прекрасные песни, посвященные учителям. Директор школы 

произносит искренние слова поздравления. На глазах учителей блестят слезы 

радости. Никто не сомневается уже в правильности своего выбора – учить 

детей, давать им знания, учить наукам и жизни в обществе. Ведь учителем не 

становятся – учителем рождаются! Это призвание, а не профессия. 

                                                              Литвинов Алексей, ученик 10 класса 
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Школа жизни для миллионов: 100-летие ВЛКСМ 

 

 

      В 2018 году исполнится сто лет с момента создания ВЛКСМ — самой 

массовой молодежной организации ХХ века. Без сомнения, комсомол 

внес значительный вклад в развитие молодежного движения в нашей 

стране, в формирование патриотизма, социально ответственного поведения, гражданской и политической 

активности у советских граждан. Несколько поколений молодежи в течение многих десятилетий существования 

комсомольской организации трудились 

во имя экономического и социального могущества нашей 

страны. 

      В летописи ВЛКСМ героическое участие комсомольцев 

в Великой Отечественной войне, восстановление народного 

хозяйства в послевоенные годы, вклад в развитие Дальнего 

Востока, Урала и Сибири, освоение целины и покорение 

космоса, достижения в науке, культуре и спорте. 

За эти сто лет организация не просто стала школой жизни 

для миллионов молодых людей, но и создала свою культуру, 

которая отразилась в песнях, книгах, кинолентах. 

И это не прошло бесследно: традиции комсомола получают 

продолжение в нынешних молодежных организациях страны.  

       В связи с этим в МКОУ « Щученская СОШ» прошло 

общешкольное мероприятие «Твои награды, комсомол», где каждый класс представлял одну из наград 

комсомола. 

       На данное мероприятие были приглашены лидеры и 

активисты комсомольского движения Щученской школы 

разных лет:  Титова Анна Николаевна, Яковиченко Антонина 

Павловна, Тимкова Татьяна Степановна, Гайдукова Ольга 

Васильевна,  Коробова Зоя Тихоновна – 70-е годы,   

Пономарева Валентина Александровна, Острокостова 

Валентина Тихоновна, Кравченко Наталья Ивановна – 80-е 

годы. Гости поделились своими воспоминаниями о своей 

комсомольской юности, пели любимые комсомольские  

песни. 

 Встреча прошла в дружеской теплой атмосфере.  
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Осенний бал  

 

      Осень! Удивительное слово! От него веет нежной грустью, печалью. 

Это самое красивое время года. Осень мы любим за щедрость полей и 

садов, за ясные дни, умытые ключевой прохладой лазурно-голубого неба; 

за красу лесов, писанных золотой и багряной краской. Осень - это время, 

когда кружатся листья. Кружатся в дивном танце.  Недаром в эту осеннюю 

пору принято проводить осенние балы.  

      В последнюю декаду октября в нашей школе состоялся один из 

главных традиционных школьных праздников – Осенний бал, в котором 

участвовали ученики с 1 по 11 класс. Мероприятия прошли по группам: 1-4 классы, 5-7 классы, 8-11 классы.   

Старшеклассники на свой осенний бал пригласили 

учащихся соседней Петровской школы. 

Подготовка ярких, запоминающихся, непохожих друг 

на друга номеров к празднику началась 

заблаговременно. Всем коллективам было дано 

домашнее задание: подготовить визитную карточку 

команды  (название, девиз, эмблема), номер 

художественной самодеятельности, связанный с 

осенней тематикой. 

Ребята поразили публику не только качеством 

выступления, но и красочностью сценических 

костюмов, представленные домашние задания 

удивляли своей оригинальностью. 

 Оставшееся время ребята веселились на дискотеке. 

Праздник понравился всем: и гостям , и хозяевам 

школы!  Осень сегодня полностью вступила в свои 

права, и мы отметили ее приход. Мы благодарим эту осень, что она собрала нас всех на осенний бал. Впереди 

зима, весна, лето... А потом снова осень. Сколько их еще будет в нашей жизни! Мы надеемся, что еще не раз 

зажгутся для всех нас в нашей школе золотые огни Осеннего бала. 

Жихарева Мария,  ученица 10 класса  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 


