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 Вы знаете, мне по-прежнему верится,  
Что, если останется жить Земля,  
Высшим достоинством Человечества  
Станут когда-нибудь учителя! 
 
Дорогие  наши Учителя! Сегодня наступил Ваш праздник — День 
учителя. Спасибо Вам за Ваш благородный труд, который вы 
выполняете добросовестно и с любовью уже много лет подряд. 
Вы умеете заразить своих учеников жаждой познаний, как никто 
другой. Просим Вас радовать своей 
работой. Будьте счастливы и 
здоровы! 
Примите наши искренние 

поздравления. 

Ваши любимые ученики. 



_________________________ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ___________________ 

 Из года в год 5 октября мы все отмечаем замечательный праздник – День Учителя! 
Это праздник всех поколений, потому что все из нас учились в школе когда-то, 
учатся сейчас. Когда входишь в школу, то понимаешь, что особенный день именно 5 
октября -улыбаются все: ученики, родители, учителя. У всех в глазах радость перед 
предстоящим праздником. Этот день в нашей школе был особенный, так как 
проводился День самоуправления. Во всех классах уроки вели учителя-дублеры. 
Ребята много готовились, прозвенел звонок, и школа стала жить немного по- 
другому. А после проведенных уроков ребята поздравили своих учителей с их 
профессиональным праздником. Из уст ребят было приятно слышать, что  быть 
учителем нелегкая работа. Это они почувствовали, проводя уроки. Ребенку нужно 
дать не только знания, но и воспитать в них  личность. Действительно, учителем не 
становятся – учителем рождаются! 
                                                                                                        Кафтаева Эльвина 9-а класс 

________________________Главные события месяца________________  
4 октября  - Всемирный день защиты животных.  

5 октября  - Международный День учителя.  

8 октября - Международный день борьбы с природными катастрофами и катаклизмами.  

15 октября - Международный день Белой трости, символа незрячего человека.  

15 октября - 175 лет со дня рождения Саввы Ивановича Мамонтова (1841-1918), 

известного промышленника, русского мецената.  

22 октября - Праздник белых журавлей. Праздник поэзии и памяти павших на полях 

сражений во всех войнах. Появился по инициативе поэта Расула Гамзатова.  

29 октября - День рождения Комсомола.  

30 октября - День памяти жертв политических репрессий. 

_________________________ЭТО ИНТЕРЕСНО______________________ 

              ***Занимательные факты об истории школы*** 

происхождение и означает «досуг».  

где обучались лишь мальчики.  
 

1-го сентября.  
нские ученики, которые в первый раз попали в школу, отдают клятву 

верности своей стране.  
– 5.  

-ти бальная система оценивания.  
  



__________НОВОСТИ ИЗ ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ ______________________ 

В честь Дня учителя 29 сентября 

коллектив МБОУ СОШ с. Индерка 

совершили экскурсионную поездку в г. 

Пенза. Они посетили Музей одной 

картины имени Г.В. Мясникова, 

драматический театр имени Луначарского 

А.В.Посмотрели музыкальную комедию 

К. Листова «Севастопольский вальс». 

 

26-27 сентября обучающиеся 9 б класса и 

учителя совершили экскурсионную поездку 

в г. Самара с целью ознакомления с 

памятниками истории и 

архитектуры. Незабываемое впечатление 

оставило посещение Бункера Сталина, 

Самары Космической. 

1 октября – День пожилого человека. 
Наши ребята посетили Дом 
престарелых и поздравили любимых 
бабушек и дедушек с праздником. 
Трогательными стихами, песнями и 
танцами пожелали здоровья, 
благополучия и добра. 
 

В этом году с 21  августа по 22 сентября 
проходило профилактическое 
мероприятие «Внимание, дети!», которое  
было направлено на предупреждение 
детского дорожно-транспортного 
травматизма. 
   В рамках этого мероприятия в нашей 
школе было проведено ряд  мероприятий: 
1.     Конкурс рисунков «Это  каждый 

должен знать обязательно на пять.» 
2.     Акция «Внимание , дети!»  
3.     Практическое занятие с учащимися начальных классов на дорожной разметке.  
                                             На фото:учащиеся 1-а и 1- б классов 



              

В ноябре отмечается печальный день Жертв дорожно-транспортных 
происшествий. Каждый год несет новую печальную статистику: дети 
гибнут и получают тяжелые увечья под колесами транспорта. Зимой  
водителей и пешеходов подстерегает еще и гололед: дорога 
становится очень скользкой и машину водитель при всем желании 
сразу остановить не сможет. Еще одна опасность – горки, построенные 
около дороги. Скатываясь на проезжую часть,  можно попасть под 
колеса машины или мотоцикла. Чтобы зимние забавы не обернулись 
бедой, запомните простые правила:   Никогда не цепляйтесь за 
транспортные средства, чтобы прокатиться «с ветерком». 
Это может привести к большой беде!Помните, игры рядом с проезжей частью 
опасны!Никогда не перебегайте дорогу, даже если рядом нет транспортных средств!   Не 
спускайтесь  на санках или лыжах с горки, которая ведет на дорогу!Не ходите близко у 
края тротуара, чтобы вас не зацепила машина, которая может случайно потерять 
управление! Железные дороги зимой также опасны, ведь скользко везде! 

_____________________________ЭТО ИНТЕРЕСНО____________________________ 

В Норвегии ученикам до 8-го класса оценки не ставятся.  

Самой дорогой школой мира является английская «Международная школа леди и 

джентльменов». Оплата за месяц учебы составляет 80000 долларов.  
В 1565 году возник первый букварь для обучения детей в школах. Его создал Иван 

Федоров.  

В школе Великобритании не разрешается говорить сленгом. Сленг-грубо говоря, 

разговорная, простая речь. 

С самого начала школы предназначались для дискуссий, а не для учебы.  

Страна, где впервые возникла школьная форма – Великобритания.  

Школьные каникулы в Германии продолжаются меньше, чем в России.  

В 19-ом веке по отношению к школьникам Российской империи практиковали 

телесные наказания. 

 _________________ПОСАДИ СВОЕ ДЕРЕВО___________
 27сентября на территории нашей школы  прошла  экологическая акция 
«Посади своё дерево».  Школьники посадили разные виды деревьев и 
кустарников.Ребята понимают, что озеленение планеты – очень важное дело. 
Само дерево – символ мира, это напоминание о хрупкости природы и 
необходимости ее защиты.Под руководством школы  и педагогов  школьники  
занимались посадкой деревьев. Задорно, с простым  чувством гордости, 
усердно трудились  ребята. Руководители объяснили детям и наглядно 
показывали, как правильно выкапывать лунку, помещать в неё саженец, так, 
чтобы он мог расти и развиваться в полную силу. Надеемся,  что  посаженные 

детьми саженцы приживутся и помогут сохранить нашу планету, а так же будут прекрасным 
подарком любимой школе. Мы выражаем огромную благодарность  всем родителям за 
приобретённые саженцы. 
                   Объявление!!! Всем! Всем! Всем! 
Редакция школьной газеты «Переменка» продолжает ждать 

интересных заметок, вестей из жизни классов и школы! 



_____________________ЯЗЫК- ДУША НАРОДА_______________________ 
Мне два крыла вручила не 
природа, 
На них парю я каждый час 
и миг.  
Одно -  язык татарского 
народа, 
Второе – русский 
пламенный язык... 

  
 11 октября в МБОУ СОШ села Индерка состоится областной 

семинар.Темой является «Система изучения русского и татарского языков и 

литературы в нашей школе».К приезду гостей из области и района намечена четкая 

программа семинара.Это посещение музея и этнографического уголка,выставка 

работ учащихся,посещение уроков.В ходе семинара запланированы выступления 

методиста центра гуманитарного образования ГАОУ ДПО ИРРПО А. К. 

Григорьевой,председателя региональной татарской национально-культурной 

автономии Б.У.Акжигитова,приветственное слово зам. главы администрации О. В. 

Столяровой и директора школы И. К. Каримовой. 

 ***              ***            ***        ***            ***        ***           ***         
В нашей школе ведется большая работа по развитию речи. В системе 

взаимосвязанного обучения русского и татарского языков в школе формируется 
двуязычная личность.Вся работа,проводимая на уроках татарского и русского 

языков,подчинена одной цели-развитию речи,умению выражать свои мысли в 
устной и письменной форме. Учителя русского и татарского языков  проводят 

уроки в сопоставлении татарских и русских писателей, что является эффективной 
моделью толерантного образования, в результате которого воспитывается 

уважительное отношение к представителям других 
религий,национальностей,осуществляется знакомство с традициями 

культурой,историей народов России. В этой связи уместно будет вспомнить 
высказывание Н.М.Экбы: «Как показывает опыт работы нерусских школ, разумное 

развитие двуязычия не приводит к ассимиляции одного из языков, а, наоборот, 
способствует развитию обоих языков». 

Хочется отметить,что наши учащиеся ежегодно принимают участие в различных 
международных,областных олимпиадах и конкурсах, где становятся победителями 

и призерами. В этом году учащаяся 8-а класса Кафтаева Эльвина и учащийся 10 
класса Абдуллин Ренат приняли участие в очном туре Международной олимпиады 

по русскому языку в г. Казани.Кафтаева Э.стала призером.Акчурина Лиана 
учащаяся 8-а класса  и Шарапов Галим учащийся 6-а класса стали победителями в 

областном творческом конкурсе «Язык-душа народа». 

 Гл. редактор: Акчурина А.З.,чл. ред.Кафтаева Э.,Акчурина 

Л.,ФахретдиноваГ.,Абушаева А.  


