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Октябрь начал дней отсчёт, сегодня в наших душах лето! 
Кто молодых ведёт вперёд? С Днём пожилого человека! 
Ваш опыт – компасом в руках, а знанья – радости заветом. 
Любовь – средь горестей маяк. С Днём пожилого человека! 
Вы сберегли родной очаг. В сердцах сокрыта мудрость века. 
Здоровья, радости, всех благ! С Днём пожилого человека. 



= Школьные новости = 



Профессиональный праздник работников системы 

образования – День учителя – отмечается в России  
5 октября.  

Пусть будет жизнь полна цветов, 
Мечты пусть сбудутся из снов. 
Пусть в доме вашем будет свет. 
Здоровья, счастья, долгих лет! 
 
Достаток будет пусть достойным, 
А новый день — всегда спокойным. 
Спасибо вам за труд, за силы. 
Вас с Днем учителя России! 
 

Администрация и профсоюзный комитет школы.  



= Школьные новости = 

Этот праздник появился в 
середине 1960-х годов по указу 
Президиума Верховного Совета 
СССР. До 1994 года этот день 
отмечали в первое воскресенье 
октября. В 1994 году ЮНЕСКО 
объявила 5 октября 
Международным днем учителя 
Тогда своим президентским 
указом Борис Ельцин закрепил 
этот праздник за 5 октября.                                                                   
Пятое октября было выбрано 
потому, что именно в этот день 
в 1966 году была принята 
международная рекомендация 
"О положении учителей". Это 
был первый документ, 
определяющий условия труда 
педагогов во всем мире. 



= Школьные новости = 

Спорт не любит ленивых 

Спорт не любит ленивых, 

Тех, кто быстро сдается. 

Ненадежных, трусливых. 

Он над ними смеется. 

Благосклонен он очень 

К тем, кто духом силен. 

И победы дарует 

Лишь выносливым он. 

Ученики 5 – 6 класса нашей школы приняли 

 участие в программе: «Телепроект будь готов!»  



= Школьные новости = 
Первенство г Томска по футболу 



= Школьные новости = 

Всероссийский день ходьбы 



= Школьные новости = 

Учащиеся нашей школы принимали 

участие  в закладке Аллеи Памяти 

ветеранам гражданской обороны в честь 

85- летия ГО Российской Федерации. 

Мероприятие проходило под руководством 

Российского союза спасателей. 

Спасателя ответственна задача: 

Спасать и просто вовремя успеть! 

Здесь нет раздумьям времени, бесстрашно           

В огонь и воду, прогоняя смерть! 

И подвиг стал давно привычным делом, 

Не требуете от судьбы наград! 

Вы стали потрясающим примером!          

Пожать вам руку каждый будет рад!      



= Школьные новости = 

7 октября 2017 года участники ОС ВПК « Победа» выехали с г. Томск для проведения 
мероприятия, посвящённого 85 – летию образования ГО России. Дети приняли участие 

в посадке кедров, а на митинге выступили с ответным словом ветеранам труда. 



= Школьные новости = 

Ярмарка профессий  «Будущему абитуриенту» 

В октябре в нашей школе 

прошла ярмарка профессий. В 

ней приняли участие учащиеся 

 8-х – 11 классов. Они узнали о 

СУЗах г. Томска.  



= Школьные новости = 
Учебные заведения представили презентации, буклеты, рассказали о 

специфике своих учебных  заведений. Встреча получилась 

интересной, насыщенной информацией и полезной для обеих сторон. 



= Школьные новости = 

29 октября 2017 года - День рождения Комсомола 

1918 года на I Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской 

молодёжи было принято решение об объединении отдельных разрозненных 

союзов в общероссийскую организацию с единым центром, работающую под 

руководством Коммунистической партии большевиков, – Российский 

коммунистический союз молодёжи (РКСМ). 

 В 1924 году после смерти В.И. Ленина он 

 получил имя вождя, а в 1926 году был  

переименован во Всесоюзный ленинский  

коммунистический союз молодёжи (ВЛКСМ).  

За 73 года через ряды комсомола прошло 

 более 160 миллионов человек. Например, 

 только в 1977 году в комсомоле состояло  

свыше 36 миллионов молодых людей всех 
 наций и народностей СССР. 



= Школьные новости = 

Такой значок носили 

ученики старших 

классов. Стать 

комсомольцем мог не 

каждый ученик. Нужно 

было хорошо учиться, 

активно участвовать в 

жизни класса и школы.  

Каждый комсомолец 

имел  комсомольский 

билет.  

Были комсомольцами когда-то 

Юные девчата и ребята. 

Верили в хорошее, трудились. 

И учиться вовсе не ленились. 

 

Старших и друг друга уважали, 

Никого нигде не обижали. 

Горячо боролись за свободу 

Своего могучего народа. 

 

Поздравляем с праздником 

сердечно, 

Тех, кто как и в песне: «Молод 

вечно», 

Тех, кто этот путь прошел. 

С днем рождения, советский 

комсомол! 



= Школьные новости = 

60 лет назад в нашей стране был произведен 

запуск первого в мире искусственного спутника 

Земли (4 октября 1957 г.);  

2 октября 2017 года – День 

 рождения электронной почты 

6 октября 2017 года - Всемирный день улыбки. 

Отмечается ежегодно в первую пятницу октября.  



= Школьные новости = 

14 октября 2017 года - Всемирный день яйца. В 
1996 году на конференции в Вене Международная 
яичная комиссия объявила, что праздновать 
всемирный «яичный» праздник будут во вторую 
пятницу октября.  

15 октября 2017 года - Всемирный день 
мытья рук. Отмечается по инициативе 
Детского фонда ООН. 



= Школьные новости = 

21 октября 2017 года - День яблока (или 
ближайшие к этой дате выходные). В 
Великобритании это мероприятие было 
впервые организовано в 1990 году.  

22 октября 2017 года - Праздник белых 
журавлей. Праздник поэзии и памяти 
павших на полях сражений во всех войнах. 
Появился по инициативе поэта Расула 
Гамзатова. 



= Школьные новости = 

28 октября 2017 года - Международный день 

анимации. День мультфильмов. 



= Школьные новости = 



= Школьные новости = 


