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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ  В ЭТОМ ВЫПУСКЕ 

В начале октября ежегодно мы 
отмечаем праздник «День Учителя». 5 октября 
состоялся концерт, посвященный этому дню.  

Ребята подготовили для учителей 
красивую и насыщенную программу, которая 
включала в себя и музыкальные, и театральные 
номера.  Были показаны сценки «Урок 
физкультуры» и «В учительской». В актерах 
некоторые педагоги узнавали сами себя. 
Впервые в нашей школе со сцены прозвучала 
музыкальная композиция на скрипке. Ну а 
цирковые и танцевальные номера никого не 
оставили равнодушными!  

Также ученики 5а класса подготовили 
для всех преподавателей видеоролик-
поздравление.  Звучали частушки, былины, 
песни, стихи и многое другое.  

Всем педагогам школы и гостям 
(учителям, которые находятся на заслуженном 
отдыхе) понравилось мероприятие! Благодарим 
всех участников концерта! 

История Дня учителя в России 

В календаре СССР профессиональный 
праздник преподавателей появился в 1965 году 
по Указу президиума Верховного Совета. Днем 
празднования было назначено первое 
воскресенье октября. В итоге учителя получили 
свой законный праздник, который ежегодно 
выпадал на выходной день. Возможно, для 
людей других профессий это большой плюс, 

но педагоги, неразрывно связанные 
со школьниками, все равно отмечали его 
на рабочем посту. 

В субботу, накануне Дня учителя, 
советские школьники спешили на занятия 
с охапками цветов. Классы украшали 
самодельными стенгазетами и воздушными 
шариками. Активисты самодеятельности 
готовили поздравительные концерты 
с песнями, стихами и веселыми сценками. 

В 1994 году президентом Российской 
Федерации было принято Постановление 
о переносе Дня учителя на фиксированную, 
обозначенную международным сообществом 
дату, — 5 октября.  

Современные школьники 
не отступают от добрых традиций советского 
прошлого. Как и их родители, они приходят 
в праздничный день с букетами и презентами.  

День учителя — прекрасный повод 
для того, чтобы поблагодарить тех, кто выбрал 
себе важную и сложную профессию. Многие 
люди только став взрослыми, понимают, каким 
важным был вклад преподавателей в их судьбу 
и карьеру. А пока это осознание не пришло, 
молодежи лучше довериться советам взрослых 
и уважать своих наставников.

 
 
 

 

Благородная профессия 
Обучающиеся 3а класса 12 сентября совершили 
экскурсию в пожарную часть-ПЧ-15. 

Стр. №2 

 

 

Безопасность прежде всего!!! 
С 20 сентября по 16 октября 2016 года на территории 
Конаковского района проходит Месячник 
безопасности дорожного движения. 

Стр. №3 

День Учителя! 
Автор: [ученики нашей школы] 
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Обучающиеся 3А класса 12 
сентября совершили экскурсию в 
пожарную часть-ПЧ-15. В ходе 
экскурсии ребята познакомились с 
тяжелой и опасной, но благородной 
профессией пожарного. Они узнали, 
какими качествами, должен обладать 
настоящий пожарный, это: смелость, 
сила, здоровье, ответственность, 
навыками быстрого реагирования в 
чрезвычайной обстановке и др. 

 Пожаротушение является 
одним из самых сложных заданий в 
работе пожарника, оно требует также 
специального оборудования. Сюда 
входят костюмы, сделанные из 
огнеупорного материала, 
противогазы, каски, кирки, топоры, а 
также пожарная техника. В первую 
очередь это пожарные машины, 
оборудованные цистерной с водой, 
шлангами и специальной лестницей. 

 Ребята смогли примерить 
костюмы пожарных и посидеть в 
кабине пожарной машины. 

 Много вопросов было задано 
сотрудникам службы МЧС. Дети и 
педагоги благодарят сотрудников ПЧ-
15 за интересно проведенную 
экскурсию. 

  

 

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА МЧС 

Основной вид государственной пожарной 
охраны, созданный с целью защиты жизни 
и здоровья людей,имущества от пожаров, 
организации и осуществления государств
енного пожарного надзора в РФ засоблюд
ением требований пожарной безопасности
 и пресечения их нарушений.  

 

 

10 октября Конаковский 
Энергетический Колледж пригласили 
нас в гости. Для наших ребят 
организаторы показали очень 
интересные опыты, рассказали о 
недавно установленных научных 
фактах. Так же наши ребята 
участвовали и в экспериментах.  
Детям предоставили возможность все 
«прощупать», самим проверить, так 
сказать, все на себе.   

Ученики с большим 
удовольствием смотрели и слушали, 
не упустили возможность пообщаться 
лично со студентами, которые 
изобретали различные приборы и 

технические устройства. Они 
поделились своими наработками, 
рассказали о проектах.    

Этот визит связан с 
предстоящим конкурсом Play Energy.  
Участвуя в нем, дети могут 
использовать наработки студентов 
как основу для своих проектов.  

  

Благородная профессия 

Автор: 3А класс 

Занимательная физика 
 

На уроке физики 
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ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА 

 

14 декабря 1990 года Генеральная 
Ассамблея ООН в своей резолюции 45/106 
постановила считать 1 октября 
Международным днем пожилых людей 
(International Day of Older Persons). Сначала 
День пожилых людей стали отмечать в Европе, 
затем в Америке, а в конце 1990-х годов уже во 
всем мире. День пожилых людей празднуется с 
большим размахом в скандинавских странах. В 
этот день многие теле- и радиопрограммы 
транслируют передачи с учетом вкусов 
пожилых людей. 1 октября во многих странах 
проходят различные фестивали, организуемые 
ассоциациями в защиту прав пожилых людей, 
конференции и конгрессы, посвященные их 
правам и их роли в обществе. Общественные 
организации и фонды устраивают в этот день 
различные благотворительные акции. Надо 
также отметить, что каждый год мероприятия 
Дня посвящены определенной теме. 

 

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ О ПДД 
 

Правила дорожного движения 
(сокращенно: ПДД) — свод правил, регулирующих 
обязанности водителей транспортных средств и 
пешеходов, а также технические требования, 
предъявляемые к транспортным средствам для 
обеспечения безопасности дорожного движения.  

В современных Правилах дорожного 
движения изложены обязанности водителей, 
пешеходов, пассажиров, даются описания дорожных 
знаков, светофоров и др.  

Поскольку дети относятся к пешеходам 
и пассажирам, они должны знать их обязанности.  

Правила нужны для безопасного 
движения по улицам и дорогам. Из-за нарушений 
Правил случаются аварии, гибнут и получают травмы 
пешеходы, водители и пассажиры. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

В 1900 г. было утверждено "Обязательное 
постановление о порядке пассажирского и 
грузового движения по г. Санкт-Петербургу 
на автомобилях". Эти правила в дальнейшем 
постоянно совершенствовались и 
утверждались заново 
 

 

С 20 сентября по 16 октября 2016 года на 
территории Конаковского района проходит 
Месячник безопасности дорожного движения. 

 

 Основной целью проведения 
месячника безопасности дорожного движения 
было укрепление навыков безопасного 
поведения на улицах и дорогах, адаптация 
детей к транспортной среде.  

 В школе были проведены различные 
по форме мероприятия, направленные на 
предупреждение дорожного травматизма. 
Учащиеся начальной школы участвовали в играх 
и викторинах на знание правил дорожного 
движения, сигналов светофора, правил 
поведения в общественном транспорте и на 
дороге. 

 

 26 сентября ученики 9 класса 
совместно инспектором ГИБДД Кокоревой Т.Н. 
посвятили наших первоклассников в пешеходы. 
Им рассказали, для чего необходимы 
светоотражающие предметы. Чтобы закрепить 
навыки безопасности они  совершили экскурсии 
к пешеходным переходам, остановкам 

общественного транспорта  с практическим 
занятием «Как перейти улицу».  

 29 сентября был проведен  Единый 
урок безопасного поведения детей на дорогах. 
Все ученики школы посмотрели видеоролики, 
обсудили способы пересечения проезжей части.  

 Каждый из нас знает безопасный 
маршрут к школе. Еще раз напоминаем, что 
отклоняться от него нельзя ни в коем случае! 

 Специально для всех учеников на 
стенде безопасного движения размещена схема 
подхода к школе и правила поведения вблизи 
проезжей части. 

 А еще наши ученики 1-5 классов 
приняли участие в школьном конкурсе рисунков 
«Веселый светофор», посвященных правилам 
БДД. 

11 октября 2016 года в МБОУ СОШ 
№6 была проведена викторины «Автомульти», 
«Привила по БДД», где ребятам предлагалось 
ответить на различные вопросы, связанные с 
правилами дорожного движения, вспомнить 
мультфильмы и сказки, в которых упоминаются 
транспортные средства.  

 В викторине приняли участие ученики 
седьмых и начальных классов. Дети с большим 
удовольствием слушали, отвечали на 
поставленные вопросы, связанные с правилами 
дорожного движения. 

 

 

Безопасность прежде всего!!! 

  

 

Соблюдай правила! 
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Эта дата является самой новой 

памятной датой в России. Она была 

официально установлена в 2005 году, в 

связи с трагическими событиями, 

произошедшими в Беслане с 1-ого по 3-е 

сентября годом ранее. В ходе теракта, 

боевики, захватившие школу №1 убили 

около трёхсот человек, среди которых 

было более 150 детей. 

 Обязательным условием 

терроризма всегда был общественный 

резонанс на террористические акты. 

Демонстрацией своей силы и готовности 

идти до конца, принося в жертву себя и 

других, террористические организации, 

хотят заявить общественности, что в этом 

мире есть люди, ни при каких 

обстоятельствах не принимающие 

существующий порядок вещей и 

борющиеся с ним до победы, или до 

смерти. 

 Однако, в настоящее время, во 

всех странах мира стало активно 

развиваться антитеррористическое 

движение, целью которого является 

решительное противодействие террору. 

Состоящие в нём люди призывают к 

бдительности и ответственности каждого 

из нас, чтобы не допустить повторения 

кровавого безрассудства. Нам важно 

помнить, что главным оружием в борьбе с 

террором, является предупреждение его 

возникновения. Только взаимоуважение и 

толерантность между народами, вне 

зависимости от цвета кожи человека, 

позволят предупредить рост социальной 

базы терроризма, и смогут лишить 

преступников надежды на поддержку в 

обществе. 

 Сегодня, вспоминая жертвы 

многочисленных терактов, произошедших 

во всём мире, мы должны объединиться 

для противостояния терроризму 

национальному и 

международному, и не 

допустить разрастания 

этого безумства. 
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День солидарности в 
борьбе с терроризмом 
Автор: [via Internet] 


