
УГОЛОК АДМИНИСТРАЦИИ 

Школьные каникулы для детей – 

праздник, а для взрослых – 

дополнительные хлопоты. 

Избыток свободного времени 

может подтолкнуть молодых 

людей к опасным «подвигам». 

В дни школьных каникул будет 

работать лагерь с дневным 

пребыванием детей. Количество 

детей: 63 человека 

В основном здании – начальник 

Читайте в нашем номере: 

 Уголок администрации 

 Калейдоскоп событий 

 Народный календарь 

 Профессии прекрасней 

нет! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

…с опорой на прошлое шагаем в будущее! 

5 октября в школе отмечали 

традиционный праздник – День 

Учителя. С самого утра у всех было 

праздничное настроение, звучала 

музыка. Накануне,4 октября, 

учащиеся школы на дому 

поздравили ветеранов 

педагогического труда, им были 

вручены и цветы с приглашением на 

праздничное мероприятие, которое 

состоялось в МБУ ДО «Центр 

детского творчества». В назначенное 

время в празднично украшенный 

зал были приглашены учителя, 

ветераны педагогического труда, 

сотрудники школы. Так и хочется не 

сказать - прокричать: «Не смейте 

забывать учителей!» Им нужно наше 

внимание! И не только в праздники. 

Случайная встреча, телефонный 

звонок, пусть один раз в не- сколько 

месяцев, дарят им столько радости, 

воспоминаний о молодости, 

работе... Работе, которой они отдали 

всю свою жизнь, все свои силы... 

Теперь эти силы - в нас. Ведь мы - 

сменяющее поколение. Благодаря 

нашим учителям мы научились 

любить все, что нас окружает, мы 

научились отделять крупицы добра 

и искренности от окружающего 

многоголосия! Труд учителя не 

должен быть забыт! От жизни, 

наполненной смыслом и добром, не 

должны оставаться только 

воспоминания! 



 

 

В октябре месяце прошли 

следующие мероприятия: 

1. Акция «Ветеран» ко Дню 
пожилых людей (поздравление 
ветеранов труда) 

2. Торжественное мероприятие, 
посвященное Международному 
дню учителя 

3. Со 2.10.2017 по 31.10.2017 
международный месячник 
школьных библиотек 

4. 16 октября – Всероссийский 
урок «Экология и 
энергосбережение» 

5. 30 октября 2017г – 
Всероссийский урок 
безопасности школьников в сети 
Интернет 

6. 28 октября 2017 года – 
соревнования по ГТО (5-11 
классы) 

7. 13 октября 2017 года – 
посвящение в пятиклассники 

8. На школьной линейке 
подведены результаты 1 
четверти. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Слова благодарности от 

родителей и учащихся  

Строгим и ласковым, 

Мудрым и чутким, 

Тем, у кого седина на висках, 

Тем, кто недавно из стен 

институтских, 

Тем, кто считается в средних 

годах. 

Тем, кто поведал нам тайны 

открытий, 

Учит в труде добиваться 

побед, 

Всем, кому гордое имя — 

учитель, 

Низкий поклон Вам   и Бог Вас 

храни! 

Дорогие учителя! 

Поздравляем вас с вашим праздником! Желаем вам самых 

послушных и тихих учеников, прекрасного настроения. Вы все очень 

хорошие!  

Учащиеся школы. 

  

Ответственная за выпуск Каледина Т.В.., компьютерная верстка Мословой  В.Н.   

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» 



 

 


