
 

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯИНФОРМАЦИОННАЯГАЗЕТА  

выпускается с 01 января 2011 
 

 5 октября отмечается важный день для любой школы. Это международный праздник день учителя. 5 

октября 1966 года в Париже Специальная межправительственная конференция о статусе учителей 

(SpecialIntergovernmentalConferenceontheStatusofTeachers). В результате представителями ЮНЕСКО и 

Международной организации труда был подписан документ «Рекомендации, касающиеся статуса учителей» 

(RecommendationconcerningtheStatusofTeachers). 

В 1994 году Всемирный день учителя отмечался в этот день впервые, и с тех пор праздничные 

мероприятия неизменно проходят 5 октября. 

И сегодня, от всей души и искренне мы хотим поздравить всех учителей с праздником и сказать 

огромное спасибо за тяжелейший труд и воспитание новых поколений России. С праздником! 

 

В День учителя о своих учителях не забывают и выпускники прошлых лет! 

Приехав в гости из Урала к родственникам в Самару, решил навестить сельскую школу и 

посмотреть, какие изменения произошли в её стенах, выпускник 1975 года. 

Очень тепло он отзывался не только о пройденных годах учебы, своих учителях, но и очень восторгался 

нашей современной школой! 

 

День учителя 

ИИССТТИИННАА  ЗЗДДЕЕССЬЬ 

октябрь 2021 
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А у нас в 
октябре… 
Всероссийский урок 

астрономии 
В октябре для учеников 5-9 

классов прошёл Всероссийский 

урок 

астрономии, #УрокАстрономии 

Ученики познакомились с 

удивительным миром Вселенной, 

повторили планеты и галактики, 

которые окружают нас. 5-8 класс 

занимались изучением строения 

планет и солнечной системы, а 9 

класс познал тайны галактик и 

чёрных дыр. 

 

 
БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ  

"Кем ХОЧУ стать?", "Как МОГУ 
себе помочь?", "Что БУДУ для этого 

делать?" 

В октябре  для ребят 6-7 классов 

прошел Всероссийский 
профориентационный онлайн-урок, 

где каждый себе смог найти ответы 

на эти вопросы. 
Игра "Софт и хардскилс" (мягкие и 

твердые навыки) помогла ребятам 

узнать о себе мнение других ребят. 
А в игре "Создай свою профессию" 

пришлось не ало потрудиться, чтобы 

понять, какие тебе пригодиться 

предметы в школе, чтобы освоить 
профессию. 

 

 
 

Если хочешь быть 
здоровым 

Вакцинация против гриппа 

 

Это ежегодная прививка, 

которая защищает от трех 

или четырех наиболее 

распространенных в данной 

местности штаммов вируса. 

Это значит, что каждый год 

на основании рекомендаций 

ВОЗ и региональной 

ситуации национальные 

комитеты по контролю над 

гриппом составляют 

рекомендации антигенного 

состава будущей вакцины 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

Азбука 
безопасности 

 

 Учим дорожные 

знаки  
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