
 

  В преддверии 

этого праздника в социальных сетях 

Вконтакте,Twitter,Facebook,Одноклассники и Instagram прошла 

всероссийская акция "любимый учитель". 

Ученики нашей школы поддержали данную акцию.  

Дата выпуска  

31.10.2016 

 

Школьный вестник  

  5 октября российские учителя празднуют свой профессиональ-

ный праздник –День учителя. Этот день посвящён всем работникам 

сферы образования и официальным на территории Российского госу-

дарства стал с 1944 года . Профессионализм и компетентность учите-

ля ,мастерство и умение ладить с детьми—это главные качества хоро-

шего учителя. Эти качества в учителе ценят не только родители де-

тей, сами дети, но и коллеги по профессии. В нашей школе уже мно-

го лет существует традиции в этот день проводить День самоуправле-

ния. 

  В 8.15 состоялась праздничная линейка, где учащиеся 10-11 клас-

сов поздравили учителей с их профессиональным праздником. 

Далее прошли уроки, которые провели учащиеся 9-11 классов. Все 

ученики получили отличный опыт, прекрасное настроение и хорошие 

оценки. 

  В 10.00 начался концерт, где ученики всех 

классов представляли номера художественной са-

модеятельности. Учителя остались очень доволь-

ны. Спасибо всем за хорошо подготовленный кон-

церт! 

            ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Александровка 

Учитель– прекрасной души человек 



 

20 октября состоялся 

окружной конкурс «Фестиваль 

профессий» , где команда 
нашей школы представляла 

профессию «Пчеловод» и 

заняла 2 место. 

С 17 по 21 октября была проведена неделя труда и профориентации. Содержа-

нием профориентационной  недели были: тестовые задания, презентации твор-

ческих работ учащихся, игра КВН, экскурсии. Подготовительным этапом стало 

обновление стенда «Твой путь в профессию», оформление книжной выставки в 

библиотеке о профессиональном мире Долгининой Н.А. Запланированные ме-

роприятия прошли с использованием современных педагогических технологий, 

которые вызывают мотивацию к учебной деятельности, повышают познава-

тельную активность обучающихся. Тестовые задания были направлены на вы-

явление и закрепление знаний по определённой тематике. Презентации творче-

ских работ учащихся 2-4 классов по теме «Есть такая профессия…»,  позволила 

активизировать деятельность школьников, развивать мышление, умение рас-

суждать, пользоваться разнообразной информацией, получаемой из разных ис-

точников. В ходе выступления ребятам задавались вопросы, как со стороны пе-

дагогов, так и со стороны сверстников. Каждый ученик раскрыл интересные 

стороны одной из профессии,  приводя все плюсы и минусы,  и оценивая свои 

способности в выборе данного направления. Значимыми оказались экскурсии 

на предприятия, ведь это  одна из распространённых форм получения профес-

сиональной информации   

  

 

Неделя труда и профориентации «7 шагов к профессии» 



 

  

 

 

Традиционным мероприятием в нашей школе стал 

легкоатлетический кросс ,который проводился 14 октября 

среди 2-11 классов. Наши победители : 

1 место Кокшина О.-4 класс, Байгужов А.– 4 класс, Сорожкова  

А.-6 класс,Пятикоп М.-7 класс ,Разукова Н.-8класс,Тафанюк 

Д.-8 класс  

2 место, Изибаева В.-2 класс, Корнев Д.-4 класс ,Кокшина Т.-7 

класс ,Тереньтьев Д.-6 класс ,Разукова Ю.-9 класс ,Андреев 

М.-9 класс  

3 место. Ситкалиева М.-3 класс, Феоктистов Ф.-4 класс, 

Черепенина Т.-5 класс ,Кобзев Д.-6 класс, Чуракова А.-8 класс, 

Коптев А.-9 класс. 

 

 

 

 

 

Наши учащиеся принимали участие в районом л/а кроссе ,где 

Тафанюк Д., Сторожкова А заняли 1 места ,а Кокшина Т.-3 

место. 

 

    ВПЕРЕД ЗА ЗДОРОВЬЕМ    Неделя труда и профориентации «7 шагов к профессии» 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ !!!! 

Кондрину Александру ,занявшую 1 место в районом конкур-

се творческих работ «выборы глазами молодых и будущих 

избирателей» в номинации проблемное  эссе 

Меркулову Екатерину ,занявшую 2место в районом конкур-

се творческих работ «выборы глазами молодых и будущих 

избирателей» в номинации рисунок. 

                                      Руководитель : Кондрина Т.Ю 

Дурнова Данилу ,,занявшего 3 место в окружном этапе Все-

российской олимпиаде школьников по географии  

                                      Руководитель :Голубева Л.Н 

 

Козикову Юлию ,занявшую 1 место в районной олимпиаде 

по граждановедению  

                            Руководитель :Кондрина Т.Ю 

 

19 ОКТЯБРЯ Немова Дарья , Растяпина Дарья, Жданов Артем 

приняли участие в районном конкурсе чтецов «Детство—

чудесная страна» и получили сертификаты . 

22 октября команда « АНТИБАРБИ» приняла участие в 

окружной интеллектуальной игре «Брейн-ринг» и вошла в 

пятёрку лучших команд. 


