
 
 

 
 

В НОМЕРЕ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

 
День учителя  
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патриотических 
занятий  
 
Единый урок 
безопасности в 
сети Интернет 
 
Калейдоскоп 
событий 
 
 

 
 
 
 
 
 

Официально День Учителя был 
утвержден в 1994 году Организацией 
объединенных наций.  Но почему именно 
5 октября, спросите вы? Всё дело в том, 
что 5 октября 1965 года в Париже 
проходила Конференция ЮНЕСКО и 
Международной организации труда, на 

которой было принято постановление «О положении учителей».  
В Советском союзе (СССР) тоже существовал профессиональный 

праздник преподавателей. Он появился в 1965 году по Указу 
президиума Верховного Совета и праздновался в первое воскресенье 
октября.  

В 1994 году президентом Российской Федерации было принято 
Постановление о переносе Дня 
учителя на 5 октября.  

В этот день школьники 
спешат на занятия с охапками 
цветов. Классы украшаются 
самодельными стенгазетами и 
воздушными шариками. 
Активисты самодеятельности 
готовят поздравительные 
концерты с песнями, стихами и 
веселыми сценками.  

В этот день хочется сказать 
учителям от всех учеников нашей школы вот эти теплые слова:  

«Наша школа - это Вы - наши 
учителя, ваш труд, ваше терпенье, 
ваша забота о нас, ваши знания, 
ваше неисчерпаемое вдохновенье 
и ваша неиссякаемая вера в 
профессию! От всей души 
поздравляем вас с Днем учителя! 
Пусть ваша доброта вернется вам 
бесконечным счастьем и 
благодарностью учеников!» 

 

Выпуск №10 ОКТЯБРЬ 2018 
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МАРАФОН 
ПАТРИОТИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЙ 

В этот день в 1609 году 
началась героическая 
многолетняя оборона 
Смоленска от польско-
литовских войск 

 
В этот день в 1811 году 

русские войска Кутузова 
переправились через Дунай 
и неожиданным ударом 
наголову разгромили 
тысячную турецкую армию 
под Рущуком (ныне 

болгарский город Русе). Русские потеряли 
во время атаки всего 9 человек. 
 

В этот день в 1813 году 
русские войска с союзниками 
одержали победу над 
Наполеоном в «Битве 
народов» по Лейпцигом. 
Французы потеряли до 80 

тысяч человек и почти всю артиллерию. 
Поражение наполеоновской армии лишило 
Францию всех территориальных 
завоеваний в Европе. 
 

В этот день в 1827 году 
русский флот с союзниками 
разгромил турецкий флот в 
Наваринском сражении у 
берегов Греции. Русские не 
потеряли ни одного 

корабля. Потери турецкого флота составили 
60 кораблей. Один только флагман русской 
эскадры «Азов» уничтожил 5 турецких 
кораблей. 
 

Источник материала: 
https://rvio.histrf.ru/activities/projects/item-1141 
 

Марафон патриотических занятий, посвященный 
победе русских полков под командованием Дмитрия 
Донского на Куликовском поле, взял свое начало 14 
сентября 2018 года. Первое занятие в 4 А классе провел 
координатор Городского Совета родительской 
общественности, участник движения «Патриоты 
Великого Отечества», ветеран военной службы Куйбеда 
Сергей Геннадьевич.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Эстафету приняли старшеклассники, учащиеся 

нашей школы, Курлова Анастасия, Захарова Олеся и 
Сдитанова Элина. Они провели занятия с учащимися 
начальной школы, рассказав о героических подвигах 
наших предков при Куликовской битве. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25-го октября были подведены итоги «Марафона 

патриотических занятий» в ДДиЮТТ. Активисты 
движения награждены грамотами. 
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ЕДИНЫЙ УРОК 
БЕЗОПАСНОСТИ В 

СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 

 

 

 

В Российских школах 30 октября прошел 
Единый урок по безопасности в Интернет. 

Инициатором проведения Единого урока 
выступила спикер Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
В.И. Матвиенко. 

Единый урок проходит при активной 
поддержке Минобрнауки РФ, Минкомсвязи РФ, 
Института развития Интернета, федеральных и 
региональных органов власти, а также 
представителей интернет-отрасли и 
общественных организаций.  

Единый урок представляет собой цикл 
мероприятий для школьников, направленных на 
повышение уровня кибербезопасности и 
цифровой грамотности, а также на обеспечение 
внимания родительской и педагогической 
общественности к проблеме обеспечения 
безопасности и развития детей в 
информационном пространстве. 

В нашей школе прошли тематические уроки 
(видео-урок по Кибербезопасности для детей 
Председателя Временной комиссии Совета 
Федерации по развитию информационного 
общества Л.Н. Боковой).  

 
 
 
 
 
 
 
Обучающиеся 8, 9, 10 и 11 классов выполнили 

Всероссийскую контрольную работу по 
информационной безопасности на портале 
Единого урока www.Единыйурок.дети. По 
окончанию все участники получили сертификаты.  

 
Официальный сайт мероприятия: 

https://www.единыйурок.рф 
 

 

http://www.единыйурок.дети/
https://www.единыйурок.рф/
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ 

 
Беседа помощника прокурора Дунаевой И.А. 

 
Всемирный день борьбы с инсультом 

 
Будущие выпускники, учащиеся 9 А класса 

побывали 11 октября на Фестивале профессий 

 
Родительское собрание проводит психолог 

центра Шанс 

 
Учащиеся нашей школы посетили выставку 

 Г. Семирадского в СИХМ 

 
Круглый стол в 6 А классе 

 
Поздравляем команду мальчиков за занятое 3 место в муниципальном этапе соревнований по 

плаванию: Барсукова Станислава, Голованова Артема, Евшина Антона.  
Команду девочек  2-х классов за занятое 3 место в соревнованиях по бегу на короткие 

дистанции в рамках городской Спартакиады школьников: Трубачеву Полину, Юшину Марию, 
Никитину Полину, Шаян Каролину. 

Команду юношей 10 класса за занятое 2 место в соревнованиях по бегу на короткие дистанции. 
 Курлову Анастасию, учащуюся 11 класса, лауреата 3 степени в городском конкурсе 

исполнителей эстрадной песни. 


