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Уважаемые педагоги, от лица всех учащихся 

Зеленоборской школы хотим поздравить Вас с этим 

замечательным праздником! Ведь учитель – это не 

профессия, учитель – это призвание. Мы искренне 

благодарим Вас за титанический труд, терпение и 

знания, которые вы вкладываете в нас. 

 

Какой прекрасный праздник - День учителя! 

Сердечные примите поздравления! 

К Вам в школе все - и дети, и родители - 

Относятся с огромным уважением. 

Здоровья Вам! Учеников старательных! 

Пускай легко желания сбываются, 

Все будет в жизни просто замечательно 

И замыслы в реальность воплощаются! 

 
 



 

День самоуправления 
Традиционно в нашей школе в первую субботу октября проходит день самоуправления, посвященный Дню учителя. Для педагогов и 

ребят 11 класса - это особенный праздник, так как учителя и одиннадцатиклассники меняются ролями. День проходит по следующей 

программе: 

7.30 – 8.00 – встреча педагогов; 

8.00 – 12.30 – уроки ; 

13.30 – праздничный концерт, посвященный Дню учителя. 

 Во время перемен в рекреациях школы были организованны разнообразные развлечения. Педагоги и учащиеся с удовольствием 

вместе пели в караоке современные и прошлого поколения песни. Особенно всех порадовала фотозона, даже образовалась очередь, 

все хотели оставить на память снимки в этот праздничный день. 

 

 

      

 

 



  

 

1 октября отмечается Международный День пожилых людей. 

Возможно, он проводится в октябре потому, что осень года 

отождествляется с осенью жизни. В золотую осеннюю пору мы 

чествуем тех, кто все свои силы и знания посвятил своему народу, кто 

отдал здоровье и силы молодому поколению. Не зря второе название 

этого дня – день добра и уважения. Можно иногда в современном 

обществе столкнуться с унижением, неуважением и дискриминацией 

людей пенсионного возраста. Мы должны говорить им спасибо, ведь 

знания и мудрость пожилых людей могут внести огромный вклад в 

дело развития национальных ресурсов и обеспечения устойчивого 

экономического развития в контексте наукоемкой экономики XXI 

века. Этот вклад пойдет на благо как самих пожилых людей, так и 

всего общества в целом. Конечно, в каждом отдельном случае должны 

быть, прежде всего, учтены пожелания самих пожилых людей. 

Международный День пожилых людей - это особенный день для 

старших граждан по всему миру. На сегодняшний день во всем мире 

насчитывается около 600 млн. человек, возраст которых составляет 60 

лет и более. В нашем быстро стареющем мире «ветераны жизни» играют 

важную роль. Они передают накопленный опыт и знания, помогают 

своим семьям. 

 

Один из самых поэтичных праздников в России – это, без 

сомнения, День белых журавлей, отмечаемый в нашей стране и в 

бывших союзных республиках ежегодно 22 октября. Он учрежден 

народным поэтом Дагестана Расулом Гамзатовым как праздник 

духовности, поэзии и как светлая память о павших на полях 

сражений во всех войнах. 

Также литературный праздник способствует укреплению 

многовековых традиций дружбы народов и культур 

многонациональной России. 

- В этот день вспоминают тех, кто положил свои жизни на алтарь 

победы на всех полях сражений. И в этот праздник вспоминают 

образ «Белых журавлей». 

Журавль во многих народных легендах и сказаниях символизирует 

благополучие и мир. Там, где эта птица – свет, добро, надежда на 

прекрасное будущее. В японском эпосе журавль ассоциируется с 

долголетием и обеспеченной жизнью, а для китайцев эта птица 

символ вечной жизни. Удивительно, но не оставлен без внимания 

журавль и в африканских притчах. Там эта птица упоминается как 

посланник высших сил, посредник, через которого можно общаться 

с богами на небесах. А его полет – возрождение как морального 

духа, так и физического тела. Христиане же считают журавля 

символом смирения и послушания. 

 



 

  

 

 

 

 

 

    

По уже сложившейся традиции в нашей школе в октябре состоялся конкурс 

для девочек 5-8 классов «Мисс Осень». В этом году в конкурсе участвовали 7 

учениц нашей школы: Кухарь Александра, Баянова Ангелина, Александрова 

Елизавета, Казакова Дарья, Мельник Ульяна, Шабалина Полина, Пестова 

Александра. Участницы продемонстрировали свои таланты в различных 

конкурсах: «Угадай мелодию», «Творческий», «Фотосессия для Осени», 

«Наряд для Осени». Оценивало конкурсанток независимое жюри, в состав 

которого входили педагоги и представители старших классов: Калугина Ольга 

Михайловна – директор школы, Смагина Татьяна Анатольевна – заместитель 

директора по воспитательной работе, Яковкин Александр Дмитриевич – 

учитель ОБЖ и технологии, Тебенькова Екатерина – ученица 11 класса.  

Помимо перечисленных конкурсов также состоялось голосование за «Мисс зрительских симпатий». И большинство голосов зрители 

отдали за Кухарь Александру. После всех испытаний жюри отправилось подводить итоги.  И по наибольшему количеству баллов 

были выявлены победители и участники конкурса. Почетное звание «Мисс Осень – 2017» завоевала ученица 8 класса Мельник 

Ульяна, второе место «Мисс зрительских симпатий» присвоено Кухарь Александре и третье место «Вице-мисс Осень – 2017» 

Шабалиной Полине. Все участницы конкурса были награждены памятными подарками. 

 

 


