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Ежегодно 5 октября наша страна 

отмечает замечательный праздник – 

День учителя. В этот день нашим до-

рогим педагогам говорят слова благо-

дарности, дарят цветы и подарки, 

устраивают концерты. 

Быть учителем - очень ответствен-

но, ведь те знания, которые мы полу-

чаем в школе, не раз пригодятся в 

жизни. Каждый учитель хочет, чтобы 

его ученики добились успеха. Мы 

уважаем Вас, учителя, за ум, доброту 

и любовь к нам. 

Ребята нашей школы поздравили 

учителей и ветеранов на торжествен-

ной линейке. Ответственными за это 

мероприятие были ученики второго 

класса, которые прекрасно справи-

лись со своей задачей. Второклассни-

ки порадовали учителей весёлыми 

стихами, исполнили песню и подари-

ли самодельных пеликанов из бумаги. 

Пеликан – символ самоотверженного 

труда педагогов. 

В конце линейки прекрасным сюр-

призом стало выступление Железо-

вой Елизаветы. Она сыграла на ак-

кордеоне вариации на военную тему. 

И все-таки, лучший подарок для учи-

телей – умные и талантливые учени-

ки. 

 

 

День Учителя 

В ЭТОМ НОМЕРЕ: 

http://b-nschool.ru/content/osenniy-bal-0
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День Самоуправления 

26 октября в школе состоялся 

«День самоуправления». Ежегодно 

инициатором проведения этого ме-

роприятия выступает Школьная Ду-

ма. «День самоуправления» прошёл 

в форме деловой игры. Участники 

заранее ознакомились с положением 

этого мероприятия. Определились с 

ролями педагогов. Совместно с на-

ставниками подготовились к уро-

кам. На роль директора школы еди-

ногласно был выбран Даниил Куш-

ков, обучающийся 10 класса, пред-

седатель учебного сектора Школь-

ной Думы.  

С ролью завуча отлично справи-

лась Клюкина Виктория, обучаю-

щаяся 9 класса, заместитель пред-

седателя школьной Думы. В этот 

день на уроках была хорошая дис-

циплина, все обучающиеся школы 

были вовлечены в учебный про-

цесс. День закончился объединён-

ным педсоветом, на котором были 

подведены итоги и принято реше-

ние о ежегодном проведении этого 

мероприятия.  
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Посещение ГАУ Архангельской области 

«Патриот» 

10 ноября 2018 года кадеты-

семиклассники посетили ГАУ Ар-

хангельской области «Патриот». 

Ребят встречал начальник отдела 

патриотического воспитания Алек-

сандр Александрович Завернин. Он 

познакомил школьников с фотовы-

ставкой, рассказал о деятельности 

поисковиков и юнармейцев, ребята 

посетили «Блиндаж Победы» и ка-

зарменное помещение. А.А. Завер-

нин провел для кадет учебные за-

нятия по разборке-сборке АКМ и 

скоростной сборке спилс-карты по 

программе «Знаю Архангельскую 

область». 

Кадеты с удовольствием посмот-

рели в кукольном театре чудесную 

сказку «Любовь к трём апельси-

нам». В ней причудливым образом 

сочетаются искромётный юмор и 

искренняя вера в добро. Юные зри-

тели смеются над шутками и ещё 

раз убеждаются в том, что любовь 

способна преодолеть все преграды 

и победить любое злое колдовство. 

Ребята поделились своими впе-

чатлениями. 

Лесникова Виолетта: «Поездка 

была интересной и увлекательной. 

Мне всё понравилось, особенно 

центр «Патриот». 

Макарова Ангелина: «Хорошие 

впечатления оставил театр, было 

весело и интересно. В центре 

«Патриот» проведены познаватель-

ные мероприятия, которые всем по-

нравились».  

Выдрина З.А. 
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16 ноября прошло традиционное 

мероприятие «Осенний бал», которое 

подготовила и провела Школьная Ду-

ма. На бал явились сказочные герои. 

Обучающиеся школы участвовали в 

командных соревнованиях, отгадыва-

ли загадки и вспоминали пословицы 

про осень, ну и, конечно, играли и 

танцевали. В конце вечера по итогам 

голосования были выбраны Король и 

Королева бала, которые исполнили 

осенний вальс. Все участники кон-

курсов были награждены сладкими 

призами.  

Над выпуском работали: 
Главный редактор—Клюкина Виктория, 9 класс; 

Фотоматериалы предоставлены Дорониной И.И. 

Тираж неограничен 

«Осенний бал» 

Унылая пора! Очей очарованье! 

Приятна мне твоя прощальная краса - 

Люблю я пышное природы увяданье, 

В багрец и в золото одетые леса, 

В их сенях ветра шум и свежее дыханье, 

И мглой волнистою покрыты небеса, 

И редкий солнца луч, и первые морозы,                                                                

И отдаленные седой зимы угрозы. 

(А. С. Пушкин) 


