
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 День 

Учителя. Все профессии 

одинаково важны. Но одна из 

самых уважаемых — профессия 

учителя. Учитель ведет нас 

сквозь годы детства, отрочества, 

юности, дает нам знания, 

вкладывает в нас частицу своего 

сердца. Он помогает нам найти 

свой путь в жизни. Он учит нас 

доброте и справедливости, учит 

быть человеком. По всей России, 

во всех городах отмечают День 

учителя. В этот день в школе 

царила праздничная атмосфера: 

звучали песни, ребята вручали 

педагогам сувениры, сделанные 

своими руками. В честь 

профессионального праздника 

наших дорогих и любимых 

педагогов работали музыкальная 

гостиная – «Споемте, друзья!», 

танцевальная гостиная – 

«Танцуй, пока молодой!», 

художественная гостиная «Наш 

шедевр учителям». Ребята пели 

песни, танцевали, рисовали. 

Наши дорогие, наши милые, 

строгие, но справедливые, 

красивые, уважаемые учителя! В 

этот праздничный день от 

чистого сердца поздравляем вас 

и говорим слова благодарности 

за ваш труд!  



 

 

В октябре месяце прошли 

следующие мероприятия: 

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

2. Торжественное мероприятие, 
посвященное 
Международному дню учителя 

3. С 01.10.2018 по 31.10.2018 
международный месячник 
школьных библиотек 

4. С 1 октября по 6 октября 2018 г. 
в школе прошла неделя 
психологии ( в рамках недели 
психологии прошли следующие 
мероприятия: Акция «Подари 
улыбку», игра «Следопыт», 
интеллектуальный марафон, 
занятия с элементами 
тренинга, конкурсная 
программа «Юный психолог» 
(7-8 классы) 

5. 10 октября 2018 г. – районный 
этап фестиваля ЮИД 
(руководитель: Вафина О.Г., 
команда заняла 1 место) 

6. 16 октября – Всероссийский 
урок «Экология и 
энергосбережение» 

7. 30 октября 2017г – 
Всероссийский урок 
безопасности школьников в 
сети Интернет 

8. 29 – 30  октября 2018 года – 
соревнования по баскетболу  
(5-11 классы) 

9. 26 октября 2018 года – 
посвящение в пятиклассники 

10. 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, 

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» 



 

 


