
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
НОВОСТИ ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ 

 

1октября – Международный день пожилых людей. Педагоги и 

учащиеся  нашей школы-интерната поздравили ветеранов 

педагогического труда с праздником. 

 

2 октября -День учителя  
 

Всех, благодаря кому взмывают в 

небо самолеты, строятся города, 

свершаются открытия и входят в 

жизнь новые технологии, всех, кто 

терпеливо вел за руку и помогал 

делать первые шаги к знаниям, 

поздравляем с замечательным 

праздником — Днем учителя! 

Дорогие учителя, вы открываете 

людям мир и помогаете увидеть 

больше! Желаем вам сил, здоровья, 

нескончаемого потока энергии, благодарных учеников, счастья и 

благополучия! 

День учителя — один из самых любимых профессиональных 

праздников. Ведь поздравляют учителей не только коллеги и друзья, а еще 

и их любимые ученики. Всем известно, что приятные слова из уст детей 

всегда намного теплее и искреннее. Традиционно учителям дарят 

творческие подарки — стишки, песенки, сценки, рисунки и другие 

проявления детских талантов. Итак, 30 сентября состоялся праздничный 

концерт ко Дню учителя. С красивых слов ведущих начался праздничный 

концерт, все выступающие ребята были в красивых одинаковых костюмах, 

пели песни, читали стихи, показывали различные сценки, дарили учителям 

подарки, праздник проходил на очень позитивной ноте.  

Со словами поздравления выступил директор школы     Козлов А.А.. 

Он поздравил всех с праздником, вспомнил учителей-ветеранов, вручил 

грамоты учителям. Везде царил дух добродушия, улыбки озаряли весь зал. 

 



Затем учителей поздравляли наши учащиеся. Аплодисментами 

встретили песню и стихи восьмиклассников, танец учащихся 4 класса,  

танцевальную программу девятиклассников, да вообще все выступления 

детей. В зале царила атмосфера доброжелательности и радости. И, наконец, 

долгожданная фотосессия… Праздник удался на славу! 

Малько Ника, 9 класс 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
                                                      "Осень — последняя, самая восхитительная  

улыбка года". 
                                                                                    Уильям Каллен Брайант 

 

      Каждая осень что-то меняет в 

жизни человека.      Не лето, не зима 

и не весна, а именно осень. Та  

самая пора, когда все становится 

золотисто-жѐлтым, когда солнце 

ещѐ немножко греет, а ветер не стал 

пока ледяным и пронизывающим. 

Тот самый период, когда мир будто 

бы замирает, успокаивается, делает 

глубокий вдох перед погружением в 

зиму. Все успокаивается, затихают 

волнения, пропадает желание 

спешить, бежать куда-то. Хочется 

раствориться в шелесте листьев, 

медленно опускающихся на землю, 

лежащих ковром на траве в нежных 

золотистых лучах солнца, еле 

добирающихся до земли сквозь 

разноцветную листву 

       Все волнения и тревоги остались 

в зеленом мире, а здесь, в палитре 

тѐплых цветов, царит бесконечное 

умиротворение и покой, только 

изредка нарушаемые шорохом 

падающих листьев да шумом дождя. 

Улицы объяты рыжеволосой 

королевой осенью. Каждый раз, 

прогуливаясь, ощущаешь себя в 

волшебной сказке. Я люблю осень за 

уют, за краски, за шелест опавшей 

листвы. Именно об осени сложено 

множество стихов. А картины с 

изображением осени приводят в 

восторг. Эта «унылая пора» 

вдохновляет и дарит творческие 

идеи. Осень - невероятное время 

 
   

 

 

Осень – время мечтать и смотреть 
разноцветные сны, 

Запивать холода самым лучшим 
жасминовым чаем, 

Не испытывать сплин или ложное 
чувство вины 

От того, что дожди, ну, нисколечко 
не огорчают! 

 



 

14-21 октября в Беларуси назвали Неделей родительской любви  

14 октября наша страна отметит уже традиционный для Беларуси 

праздник – День матери, а 21 октября – впервые – День отца. Семь дней 

между этими датами назвали Неделей родительской любви. В Совмине 

утвержден план мероприятий, которые пройдут в это время.

  

ЧТО ДЛЯ МЕНЯ ЗНАЧИТ МАМА… 

МАМА- это самый дорогой человек в МИРЕ, ГАЛАКТИКЕ, во 

ВСЕЛЕННОЙ! Мама дала мне жизнь, благодаря ей я сейчас живу, гуляю, 

расту. Мамочка – самое дорогое сокровище в мире, она прекрасна и чудесна. 

Я хочу быть маминой помощницей всегда и во всем, я очень люблю свою 

маму! 

Кульгун Светлана, 8 класс 

Что для меня значит мама!? 

Мама – это жизнь,  

мама - это друг,  

мама  -это поддержка, 

мама  -это собеседник, 

мама  -это красота, 

мама  -это доброта…             



Овчинникова Лиза, 8 класс 

Мою маму зовут Ольга. Для меня она самый близкий и родной человек. 

Она меня родила, растит, кормит. Она очень добрая и прекрасная, нежная и 

ласковая. 

Моисейчик Егор, 8 класс  

Мама- человек, который   дал мне жизнь. Она играет самую главную 

роль в моей жизни. Она мне всегда поможет и всегда поддержит меня. Моя 

мама самая лучшая на свете, и я её очень люблю!                         

Сечко Кристина, 8 класс 

 

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ОКТЯБРЕ 

14 октября в школе будет проводиться общешкольный 

праздник  «Мисс ОСЕНЬ». 

14-21 октября - Неделя родительской любви  

22 октября – литературно-музыкальная композиция 

«Осенних красок хоровод». 

 

 


