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Школьный календарь 

 
1 октября 2020 год – День пожилых людей 
 
5 октября 2020 год – Всемирный День Учителя 
 
до 10 октября 2020 года – проведение ВПР 
 
 в течение месяца – школьный этап Всероссийской  
                                       олимпиады школьников 
 
23 октября – 6 ноября 2020 год – Осенние каникулы 
 
29 октября 2020 год – День рождения комсомола 
 
30 октября 2020 год – День Интернета.  
                                  Всероссийский урок безопасности  
                                  школьников в сети Интернет 

 

        Интересные факты о школе  

Школы в современном мире есть во всех странах, 

и почти каждый человек, живущий на нашей 

планете, окончил, учится сейчас или пойдет в 

будущем в эти учебные заведения. Мы 

специально для Вас сделали подборку 

интересных фактов о школе. 

 Итак, начнем...  

 У современного человека слово "школа" 

ассоциируется с уроками, учением, звонками и 

переменами. Но изначально оно означало "досуг" 

и произошло от греческого "сколе". В школах 

собирались люди для ведения бесед и дискуссий. 

  В России первая государственная 

общеобразовательная школа появилась благодаря 

Петру I, в ней учились только мальчики в 

возрасте от 12 до 17 лет.  

 В 43 странах мира учебный год начинается 1 

января, в 16 странах - 1 марта. 1 сентября 

начинается учебный год в России и еще в 122 

странах.  

  В разных странах разные системы оценок. В 

России — от 1 до 5, где 5 высший балл, в Чехии 

наоборот — 1 считается высшим баллом. Во 

Франции 20 бальная система оценок. B США 

буквенная система (ABCDF), на Украине 12-

бальная система, в Китае – сто балльная система, 

а в норвежских школах до восьмого класса 

отметки не ставят. 

 Школа с самым большим числом учеников 

находится в Индии - в ней учатся 28 тысяч 

человек.  

 В английских школах разрешается 

разговаривать только на правильном 

литературном языке, даже слово "привет" 

недопустимо. Цель – повышение культуры речи и 

увеличение словарного запаса учеников. 

 Одна из самых многочисленных встреч 

выпускников произошла в Германии, на встречу 

собрались более 2,5 тысяч выпускников на 100-

летие школы. 

  В Китае после окончания уроков дети не 

разбегаются поодиночке, а идут к воротам школы 

организованным строем, хором прощаются с 

учителем и только потом расходятся. 
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Сколько прекрасных строк посвящено этим людям, 

имя которым - Учитель! 

Обучаться может каждый, 

Обучать — вот это дар! 

Тут уметь ведь очень важно 

Искру превратить в пожар. 

С Днем учителя всемирным! 

Этот день по праву ваш. 

Вам здоровья, счастья, мира, 

Поощрения за стаж. 

Чаще слышать благодарность, 

Быть с детишками в ладах. 

Чтоб мечты у вас сбывались, 

Чтоб задор не гас в глазах! 

 

С днем учителя, любимый учитель! 

Спасибо за Ваше терпение и преданность делу, за способность делиться своими знаниями с другими, 

спасибо, что уделяете нам свое время, за то, что дарите нам свой талант и переживаете за наше 

будущее, стараясь сделать его светлым и выдающимся, спасибо, что на какое-то время Вы стали 

частью нашей жизни, помогая развиваться и совершенствоваться. 

                                                       Ваши ученики 9 класса 
 
 
  

 
   
  
 
 
 
 

 
 
  
 

 
  
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Дарья Пономарёва 
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По традиции, ежегодно ученики Щученской 

школы поздравляют всех учителей с праздником, 

С Днем Учителя!  Мы точно знаем, что не бывает 

бывших учителей, ведь эта профессия живёт 

в душе, в сердце, на всю жизнь, оставляя свой 

неизгладимый след. Сколько бы времени 

не прошло, мы всегда будем помнить Вас и Ваши 

уроки, то, как Вы заботились о своих учениках, 

любили и передавали знания, дарили бесценный 

опыт. Спасибо за Вашу мудрость и Ваше доброе 

сердце! Желаю вам всем большого счастья, 

уважения, радости каждый день и крепчайшего 

здоровья. Пусть еще много лет Вас поздравляют 

с этим праздником. 
 

 

Не смейте забывать учителей. 

Они о нас тревожатся и помнят                                                                                   Зыков  

И в тишине задумавшихся комнат                                                                     Алексей Иванович 

Ждут наших возвращений и вестей. 

Им не хватает этих встреч нечастых. 

И, сколько бы ни миновало лет, 

Случается учительское счастье 

Из наших ученических побед. 

А мы порой так равнодушны к ним: 

Под Новый Год не шлём им поздравлений.                      Волошенко  

А в суете иль попросту из лени                                      Зоя Сергеевна 

Не пишем, не заходим, не звоним. 

Они нас ждут. Они следят за нами  

И радуются всякий раз за тех,  
Кто снова где-то выдержал экзамен 

На мужество, на честность, на успех. 

Не смейте забывать учителей.  

Пусть будет жизнь достойна их усилий.                                                                                                                                      

Учителями славится Россия.                                                                                      Раджабова                                             

Ученики приносят славу ей.                                                                                     Татьяна Ивановна 

Не смейте забывать учителей!  
 
Андрей Дементьев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                      Колтунова                                        Тимкова                                           Макогонов 

            Мария Васильевна                       Татьяна Степановна                   Станислав Николаевич 
 

   Пётр Нефёдов 
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                                      По всем городам и тысячам сёл 

                                      Трубите, ветры осенние: 

                                      Слава тебе, родной комсомол 

                                      В день твоего рождения! 

 
Именно такими лозунгами много лет молодежь СССР 

встречала 29 октября, день рождения комсомола. Для 

нас, поколения XXI века, это слово звучит незнакомо. 

Но ведь это история, история нашей великой страны, 

которую мы должны знать и которой должны 

гордиться. Итак, краткий экскурс в историю… 29 

октября 1918 года на I Всероссийском съезде союзов 

рабочей и крестьянской молодежи было принято 

решение о создании Российского коммунистического союза молодежи (РКСМ), который позже будет 

переименован во Всероссийский ленинский коммунистический союз молодежи (ВЛКСМ). Так 

началась история комсомола в СССР. После февральской революции 1917 года начали появляться 

молодёжные организации рабочих, члены которых ориентировались на социалистические партии. 

29 октября 1918 года на I Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодежи было 

принято решение об объединении отдельных разрозненных союзов в общероссийскую организацию с 

единым центром, работающую под руководством Коммунистической партии большевиков – РКСМ. В 

1926 году был переименован во Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи 

(ВЛКСМ). В 1977 году в комсомоле состояло свыше 36 миллионов молодых людей всех наций и 

народностей СССР. Решение о самороспуске Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза 

Молодежи было принято 28 сентября 1991 года на XXII чрезвычайном съезде ВЛКСМ.А в 

современной России идейными правопреемниками ВЛКСМ являются различные молодёжные 

общественные организации. Вся история ВЛКСМ – это выполнение великого ленинского завета 

учиться коммунизму. С ним шёл и идёт комсомол на подвиг и на труд. 

Поздравляем комсомольцев всех поколений, кто остался верен своим идеалам. 

 
                                                                                Александр Пащенко  

 

Посмотри, как прекрасна осень! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Фоторепортаж Шайхина Давида 

 


