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Листья опали, 

Птицы пропали, 

Все, что цвело 

Притаилось в опале. 

Заняты норы, 

Замерли споры, 

Заиндевели утром заборы… 

Что же так сладко в этой поре, 

В сердце сжимающем нам 

октябре?! 



День учителя — один из самых 

любимых профессиональных 

праздников. В этот день учителя 

принимают поздравления от своих 

воспитанников, которые дарят им 

цветы и подарки, устраивают 

концерты, рисуют красочные 

стенгазеты и по традиции во 

многих школах проводят День 

самоуправления. 

4 октября в нашей школе 

отмечали день учителя.  

Учитель — это не только человек, 

обучающий наукам, но еще и 

носитель духовности и 

нравственного начала. Учителя 

выполняют особую гражданскую 

миссию — воспитание молодого 

поколения. Их знания и опыт, 

преемственность традиций и 

новаторство лежат в основе 

каждой школы. 





В честь дня учителя в нашей 
школе прошёл день 

самоуправления. Так же с днем 
учителя весь педагогический 

состав поздравил депутат Думы 
г Томска проректор по 

социальным вопросам ТГУ 
Кулижский С. П.  



В актовом зале школы состоялась праздничная 
программа. На концерте выступили 

коллективы ДК Тимирязевский «Солнышки" 
"Веснушки", "Движение" и ДШИ №5  

Ведущие – ученики  
нашей школы  

Прокопцова Полина 
 и Усанин Вячеслав 



Учителя поучаствовали в 
весёлых конкурсах-экзаменах 



Ребята поздравляли 
учителей красочными 

выступлениями 





20 октября ученики 1- б класса  
побывали на  экскурсии в Лесной 
 библиотеке села Тимирязевского. 

16 октября в рамках программы  
«Калейдоскоп чудес» ребята 1 б класса  

представили визитку своей команды 



5б класс на премьере 

фильма «Тайна печати 

дракона» 

Ученики нашей школы посетили кинозал в 
развлекательном комплексе «Факел» 

5 а класс на премьере фильма 
 «Тайна печати дракона» 



Ребята 5б класса ездили в ДОДО пиццу и 

устроили там соревнования по игре в 

монополию. Победила дружба 

А ученики 8А класса прошли квест 

«Кинофобия». Было СТРАШНО интересно! 



22 октября ученики 1-а класса знакомились с 

библиотекой, которая находится в музее леса. 

Детям объяснили как записаться в библиотеку, как 

вести себя в библиотеке, как обращаться с книгой. 

Ребятам показали мультфильмы.  Дети 

отгадывали загадки . 



Спортсмены нашей школы приняли участие в 

первенстве города Томска по мини футболу среди   

9-11 классов. Заняли в группе 4 место из 5 команд. 

Обыграли  команду 1 лицея  со счётом 3:0.  





В начальной школе прошла 
кругосветка по ПДД. 



На заседании городского клуба 

" Ветеран", руководитель 

Черданцева Н.В. 

Экскурсия ветеранов нашей школы в парк 

"Околица" в День учителя 



14 октября прошёл мастер 

класс по рисованию 

песком. 



17 октября в рамках акции Открытый турникет 
ученики 9б класса посетили музей истории МВД 

Томской области. На экскурсии дети узнали 
историю становления Томской милиции, о её 
вкладе при защите Родины во время Великой 

Отечественной войны, о Чеченской компании. А 
также о современной работе Томской полиции. 



День лесника в Околице. Наше школьное 
лесничество «ЮЗОС»  приняли участие в 

этом мероприятии и заняли 3 место . 
Команда нашей школы  была признана 

самым лучшим школьным лесничеством в 
номинации организация школьного 

лесничества. 






