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ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 
 
 
 

    1 октября – День пожилых людей 

 

    4 октября  – Всероссийский открытый урок  

                      по ОБЖ 

 

    5 октября  – Международный день Учителя 

 

    26 октября  – Встреча комсомольских  

                                                                лидеров 

 
 

 
 
 
 

   

Международный день 

пожилых людей 

Любой человек на земле 

нуждается в социуме: 

кому-то необходимо 

одобрение, кому-то 

помощь и поддержка, кто-

то самоутверждается, 

заботясь о других. Так или 

иначе, но у каждого из нас есть близкая особа, 

мнением которой мы очень дорожим.  

Для большинства это родители и ближайшие 

родственники – братья и сестры, тети и дяди, бабушки 

и дедушки, которые часто находятся от нас далеко. 

Иногда даже живущие в одном городе дети и их 

возрастные родители не находят времени, чтобы 

увидеться хотя бы раз в неделю. С целью защиты прав 

престарелых был создан интернациональный 

праздник. 

1 октября во всем мире отмечается Международный 

день пожилых людей. Дата создана с целью, чтобы 

дети вспомнили о своих родителях и родственниках, 

проявили вежливость и участие к соседям и просто в 

очередной раз протянули руку помощи тем, кто часто 

стесняется ее попросить. 

Традиционно в нашей школе проходили Акции 

«Помоги ветерану», «Мой старый добрый учитель», 

которые были созданы  по инициативе совета 

старшеклассников. 

 

                                                                                          

Ученица 9 класса Воробьева А. 
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4 октября 2017 года в МКОУ «Щученская  СОШ» был проведен 

Всероссийский открытый урок по основам безопасности жизнедеятельности. 

Все учащиеся школы были разделены на три возрастные группы и для каждой группы разработаны 

мероприятия. 

1. Информирование (общешкольное) «Школа безОпасности» 

2. Тренировочное занятие по эвакуации 

3. Классные часы «Безопасность и защита человека в ЧС» (по плану кл.рук) 

   2 кл. «Школа без опасности» 

   3 кл. «Безопасность – значит жизнь» 

   5 кл. «Правила поведения в ЧС» 

   8 кл. Всероссийский урок «Основы безопасности жизнедеятельности» (презентация) 

   9 кл. «Это надо знать» 

   10 кл. «МЧС России предупреждает» 

4. Встреча с инспектором ОНД и ПР «Это должен знать каждый» 

5. Просмотр видеороликов «85 лет ГО» и «Средства и способы защиты населения в ЧС» 

При проведении мероприятия использовались разнообразные формы и методы проведения 

мероприятий. Также была проведена учебная тревога по эвакуации для всех учащихся, учителей и 

работников школы. 

 

 

                
 
Классный час в 10 классе «МЧС России предупреждает»             Классный час в 7 классе «Мечты могут не осуществиться» 

 

             
 
                                     Тренировочная эвакуация                       Встреча со старшим инспектором ОНД и ПР по Лискинскому  

                                                                                                    и Бобровскому районам Овсянниковым Евгением Александровичем 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 


Был учреждѐн ЮНЕСКО в 1994 году. Отмечается 5 октября. В этот день в 

1966 году созванная ЮНЕСКО и Международной организацией труда 

конференция приняла Рекомендацию «О положении учителей» - первый 

международный документ, определяющий условия труда учителей. 

Всемирный день учителей входит в систему всемирных и международных 
дней ООН 

 
 

С 1994 года Россия отмечает День учителя по всемирному 

календарю — 5 октября. А раньше этот профессиональный 

праздник выпадал на первое воскресенье октября. 

В первое воскресенье октября День учителя по- прежнему 

отмечают в странах, входивших ранее в состав СССР: в 

Азербайджане, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Латвии, 

Украине. 

Сегодня 5 октября, Всемирный день учителя (World Teaches' 

Day), празднуется более чем в 100 странах мира. В этот день 

отмечаются заслуги учителей и всех работников сферы 

образования в процессе качественного образования и их 

неоценимый вклад в развитие общества. 

В 2002 году почта Канады выпустила памятную марку в честь 

Всемирного дня учителя. 

Почему так любим и почѐтен этот праздник во всѐм мире? Потому что у каждого человека, живущего на 

земле, есть или были учителя. Учитель был у строителя и президента страны, у повара и математика, у портнихи 

и космонавта. Труд учителя — это не только ответственная, но очень благодарная работа, это ещѐ и настоящее 

искусство. Каждый человек, знаменитый и не очень, начинает свой путь в большую жизнь с первого урока, на 

котором первая учительница рассказывает, что ждѐт его в будущем. 

Настоящий учитель — это не только человек, который учит детей 

наукам, он сам — пример для подражания во всех смыслах — 

нравственном и духовном. Воспитание достойного молодого 

поколения — это миссия, это цель жизни каждого учителя. Настоящий 

учитель — это не просто человек, дающий знания, — это человек, 

полностью отдающий себя детям. Учителем стать невозможно, им 

надо родиться. Только повзрослев, мы понимаем, что одни учителя 

остаются в нашей памяти и в жизни навсегда, а другие забываются, 

стираются из памяти. Причѐм помнятся, как правило, самые 

требовательные, самые строгие. 

В свой красивый и самый добрый профессиональный праздник 

учителя принимают поздравления от учеников настоящих и бывших.  

 

 

Этот день пронизан хорошим настроением, атмосферой 

праздника, повсюду цветы и подарки, которыми одаривают 

учителей. В российских школах существует давняя традиция 

— в День учителя устраивать день самоуправления, когда 

уроки ведут не учителя, а ученики старших классов. А 

педагогический коллектив активно участвует в творческих 

мероприятиях, приготовленных учениками школы.  

 

 

https://www.единыйурок.рф/index.php/kalendar-edinykh-urokov/item/206-mezhdunarodnyj-den-uchitelya
http://ped-kopilka.ru/shkolnye-prazdniki/den-uchitelja/den-uchitelja-scenarii-koncerta.html
http://ped-kopilka.ru/shkolnye-prazdniki/den-uchitelja/den-uchitelja-scenarii-koncerta.html
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26 октября  в МКОУ «Щученская СОШ» прошла  

встреча комсомольских лидеров «Комсомольская юность моя». 
На встрече присутствовали: 

- секретарь комсомольской организации школы Волошенко  (Шафоростова) Светлана Алексеевна (1968 

год), старшая пионерская вожатая (1968-70 г.г.) 

- секретарь комитета комсомола Чаплиева (Титова) Анна Николаевна (1970-1971 год) 

- секретарь комсомольской организации школы Приходская (Олейникова) Галина Ивановна (1983-85 

г.г.) 

- комсорг класса Иванова (Каплина) Юлия Николаевна (!985-87 г.г.), участник лагерной  смены в 

международном лагере «Орленок» 

- завсектором учета комитета комсомола комбината «Куларзолото» Якутская АССР (Заполярье) 

Гайдукова Ольга Васильевна (1980 – 1985 г.г.) 

 

Встреча прошла в интересной и дружеской обстановке. Комсомольские лидеры вспомнили  свои 

школьные и юношеские годы. 
 
                                                  

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литвинов А., ученик 9 класса 

 
 
 

29 ОКТЯБРЯ 2018 года - ЮБИЛЕЙ ВЛКСМ, 

КОМСОМОЛУ - 100 ЛЕТ! 

(сокращение от Коммунистический союз 

молодежи), полное наименование — Всесоюзный 

ленинский коммунистический союз молодѐжи (ВЛКСМ) 

— политическая молодѐжная организация в СССР. 

ВЛКСМ — молодѐжная организация Коммунистической 

партии Советского Союза. Российский 

коммунистический союз молодѐжи (РКСМ) был создан 29 

октября 1918 года, в 1924 году РКСМ было присвоено имя 

В. И. Ленина — Российский Ленинский 

коммунистический союз молодѐжи (РЛКСМ), в связи с 

образованием Союза ССР (1922) комсомол в марте1926 

года был переименован во Всесоюзный Ленинский 

коммунистический союз молодѐжи (ВЛКСМ). 

 


