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День учителя — это международный 

профессиональный праздник школьных 

педагогов. Отмечается в более 100 странах.  

История 

Официально 

ООН учредила 

праздник 

людей этой 

важной 

профессии в 

1994 году. 

Выбор пал на 5 октября не случайно — известно, 

что в 1965 году в Париже проходила 

Конференция ЮНЕСКО и Международной 

организацией труда, на которой 5 октября было 

принято постановление «О положении 

учителей». В этом документе было четко 

определено понятие «учитель». В данную 

категорию вошли педагоги, обучающие и 

воспитывающие детей в начальных и средних 

школах. В России праздник до 1994 года 

отмечали в первое воскресенье октября. 

 
В нашей школе ученики в праздничный 

день поздравляли учителей. Ученики 8 класса 

устроили акцию «День Ангела» — акция, в 

которой все желающие участвовали анонимно, 

называясь «ангелами», чтобы сделать приятное 

учителям. Учителя должны были угадать, кто 

является их ангелом.  

 
В этом году наша школа отмечает юбилей. 

Четверть века назад школа № 269 открыла двери 

для учеников. 

В честь 25-летия нашей школы 6 октября 

прошел праздничный концерт, на котором 

выступали самые творческие ученики, 

школьный хор и учителя. Директор школы, 

Супрунович Галина Петровна рассказала нам 

немного об 

истории нашей 

школы. Перед 

зрителями с 

воспоминаниями 

и пожеланиями 

выступили 

бывшие 

выпускницы школы, 

ставшие сейчас учителями. Это учитель 

математики Кольцова Ольга Александровна и 

учитель технологии Сенюрина Валерия 

Викторовна 

 
В школе проходит период предметных 

олимпиад. Уже можно подвести некоторые 

итоги. В олимпиаде по информатике для 8-11 

классов участвовали четыре человека. Результат 

оказался хорошим, фактически все справились с 

заданиями. Победителем школьного тура стал 

ученик 11 класса Малов Павел. В школьном 

этапе по истории участвовали ученики 5 – 11 

классов. 9 ноября прошел районный этап 

олимпиады по истории. По биологии 

участвовало небольшое количество учеников 7-

9 классов. Две ученицы из  8 и 9 классов прошли 

школьный этап. 14 ноября состоялся 

муниципальный этап, девочки 42 и 49 места. В 

олимпиаде по английскому ученик из 8 класса и 

двое учеников из 7 «Б» вышли в район. 2 декабря 

состоится районный этап олимпиады. 

Поздравляем тех, кто вышел в районный тур. 

   



 

 
В нашей школе проводится прививка реакции 

Манту. А вы знаете зачем её делают? На самом деле 

это не прививка, а туберкулинодиагностика – один 

из самых надёжных методов раннего выявления 

туберкулёза. 

Проводится всем детям, 

начиная с 12 месячного 

возраста, и подросткам. 

Что нужно знать о 

туберкулезе?  

Туберкулез остается 

одним из самых 

смертоносных инфекционных заболеваний, 

относится к воздушно-капельным инфекциям, среди 

которых — это единственная хроническая 

инфекция.  

Первые симптомы туберкулеза могут быть 

незаметными! 

 повышение температуры тела до 37,0-37,5оС; 

 повышение утомляемость, снижение 

трудоспособности; 

 общая слабость, потеря веса; 

 потливость, особенно в ночное время.  

Если вы заметили у себя такие симптомы, 

немедленно обращайтесь к врачу! 

Профилактические меры: 

1. прививки; 

2. постановку пробы Манту; 

3. флюорография; 

4. здоровый образ жизни; 

5. соблюдения санитарно-гигиенического 

режима.  
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Вопросы: 

По горизонтали: 

1.Отсутствие болезней. 

Состояние благополучия. 

По вертикали: 

1.Что нужно чистить 

перед сном?  

2.Что нужно человеку 

после работы, чтобы 

лучше себя чувствовать? 

3.Какие физические 

упражнения по утрам 

улучшают здоровье? 

4.Вид деятельности 

человека  для укрепления 

здоровья 

5.Микроб, несущий 

заболевания 

 

 
Учащиеся нашей школы участвуют в конкурсах и 

уроках «Здоровья». Создают свои сайты, где 

рассказывают о здоровом образе жизни и как они его 

поддерживают. Делятся советами.  

Вот сайт ученика 8 класса Когана Арсения 

 http://sofyakogan.wixsite.com/zdorovo 

  

 
 
Присоединяйтесь, рассказывайте нам о своих 

увлечениях и занятиями спортом. 

В районном конкурсе 

коллажей ЦППС 

Кировского района 

«Гип-Гип Ура! 

Физкультура!» для 1-4 

классов Кировского 

района победителем 

стал ученик 2а класса 

Санджиев Эренджен. 

 
Ученики начальной 

школы принимают участие в конкурсах: 

«Здоровая еда в жизни нам нужна всегда», 

«Экомир», Талисман БДД, Новогодняя сказка, 

Дорога и мы и др. 

 

 
 
Виртуальная газета на 

школьном сайте. Посмотри! 
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