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Выпуск № 2,  

Октябрь 2016 

К любым открытиям  

Путь начинается с тебя. 

Да будет славен труд учителя! 

Да будет славен День учителя! 

Твой день, любимая Земля!  

Всех  педагогов   школы  с профессиональным 

праздником,  Днём учителя! 

В этом выпуске: 

Из истории праздников                                        2 стр. 

Поздравления                                                        3 стр. 

Из школьных сочинений                                    4 стр. 

Калейдоскоп школьных дел                               5 –6 стр. 

Интересная встреча                                             7 стр. 

Календарь памятных дат                                    8-11стр. 

Литературная страница                                       12 стр. 

Самая школьная викторина                               13 стр. 

Все о здоровье                                                         14стр 

    Всем известно, что Международный день 

пожилых людей (International Day of Older 

Persons) отмечается ежегодно 1 октября. 

Жизнь пожилого человека во многом посвя-

щена заботе о внуках, собственном здоровье, 

уходе за огородом, или любимым животным. 

Как мало им надо, чтобы почувствовать себя 

счастливыми и нужными в этом мире. 

Но нам, взрослым и молодым, всегда есть ку-

да спешить, и поэтому мы часто забываем о 

пожилых людях. Которые всегда ждут наше-

го звонка и почтенного внимания. 

   Для того и создан день пожилого человека, 

чтобы обратить внимание на проблемы ста-

риков, уделить им хоть чуточку внимания и 

душевной теплоты, подарить им настоящий 

праздник. 

   Давайте ценить, любить и уважать тех. Кто 

подарил нам свою молодость, свое драгоцен-

ное время, свою любовь и силы – наших ба-

бушек, дедушек, пожилых родителей. 

 

С днем пожилых, 
С днем пожилых, 

Поживших, знатоков больших, 
Мудрейших, добрых, милосердных, 

Трудолюбивых, самых верных! 
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   Хотелось бы рассказать об этом знаменательном для всех школь-

ников и учителей празднике — Дне Учителя с большой буквы «У» . 

Не ошибусь, если скажу, что праздник актуален и для родителей, 

которые тоже когда-то были учениками и чьи дети сейчас ходят 

или готовятся пойти в школу.  

 

Откуда появилась традиция праздновать День Учителя?  

 

А началось все в 1944 году с письма преподавательницы из Аркан-

заса, адресованного чиновникам, где высказывалась мысль, что неплохо было бы отдать дань поч-

тения и педагогам своей страны, которые столько сил вкладывают в образование подрастающего 

поколения, а значит и в будущее Америки.  

 

Усилиями Элеоноры Рузвельт с 1953 года День Учителя стали праздновать в Америке официально 

во вторник первой полной недели мая. Почему был выбран именно вторник, история умалчивает, 

но известно точно, что преподаватели «купаются» в лучах славы и море поздравлений всю неделю, 

бюджет города расщедривается на спонсорство подарков для учителей, а магазины проводят диска-

унт-акции по профпризнаку.  

 

У нас в России праздник отмечается с 1965 года. Но раньше этот день не был отдельным торжест-

венным выходным, и учителей поздравляли в первое воскресенье октября.  

 

С 1990 года стартовал конкурс «Учитель года России» за право звания «Заслуженный учитель Рос-

сии» , который с 1992 года стал Всероссийским. Победителей награждают «Малыми хрустальным 

пеликанами» , а абсолютного победителя — «Большим хрустальным пеликаном» .  

 

В 1994 году День Учителя был утвержден ЮНЕСКО и президентом РФ, и праздник стали отмечать 

повсеместно на официальных основаниях 5 октября.  

 

День Учителя празднуют во многих странах, но в разное время. Чаще всего этот праздник прихо-

дится на осенние дни. Так в Китае учителей поздравляют 10 сентября. В Польше день Учителя от-

мечают 14 октября, а в Бразилии — 15 октября.  

 

В Великобритании День Учителя празднуют традиционным чаепитием, а дарить принято англий-

ский чай. Моду на этот «образовательный» напиток ввела королева Виктория, которая была извест-

на своей привычкой читать книги за чашечкой чая.  

 

В России принято дарить в этот праздник цветы, потому что в этот день поздравляют преимущест-

венно женщин. Еще бы, ведь большая часть педагогов у нас — прекрасный и всеми любимый жес-

кий пол.  

 

А поздравлять мы всегда найдем кого. Ведь педагоги присутствуют в нашей жизни всегда и везде, 

начиная с детских садов и даже не заканчивая вузами. Потому что нас всю жизнь кто-то учит и бу-

дет учить, прежде всего — это наши родители. Кроме того, количество педагогов с каждым годом 

становится все больше и больше, в связи с огромной востребованно-

стью этой профессии на рынке труда.  

 

           Поздравляем Всех Учителей и работников, относящихся к 

этой нужной и благородной профессии с их профессиональным 

праздником! Здоровья и счастья Вам!  
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Ваш скромный труд цены не знает, 

Ни с чем он не сравним! 

И все с любовью величают 

Вас именем простым - 

Учитель. Кто ж его не знает 

Простое имя это, 

Что светом знаний озаряет 

Живую всю планету! 

Мы с Вас берем свое начало, 

 Вы—нашей жизни цвет, - 

И, пусть года, как свечи, тают, - 

Нам не забыть вас, нет! 

Дорогие учителя! 

Ученицы 7 класса 

Учащиеся 6 класса 

        Мои родители по профессии—оба 

учителя. Мой папа работает учителем 

физической культуры, с нового учебно-

го года –директором нашей школы. Он 

на своих уроках  вместе с учениками 

играет в разные спортивные игры, ор-

ганизовывает соревнования. Моя мама 

долго работала учительницей. Она 

преподавала биологию, химию и гео-

графию. Сейчас она ухаживает за лю-

бимой внучкой. Мои родители—это 

очень хорошие учителя. К ним учени-

ки относятся с большим уважением и 

почтением.  

       Я тоже очень люблю своих родите-

лей, горжусь их доблестной професси-

ей. Всех поздравляю с профессиональ-

ным праздником, Днём учителя! 

Дмитриев Алексей 

    Профессия учителя очень сложная, она требу-

ет от человека много терпения и понимания. В 

основном она состоит из нелегких, но интерес-

ных будней. Однако сегодня у наших дорогих 

учителей профессиональный праздник, и они, 

конечно, достойны самых искренних и теплых 

поздравлений и пожеланий в свой адрес                                                                           

     Мы хотим поздравить вас и искренне побла-

годарить за то, что вы даете нам самое главное в 

жизни - знания. Своим нелегким трудом вы де-

лаете нас умными людьми, готовыми вступить 

на жизненный путь. С праздником!                                                                     

                                             Ваши ученики 

Какое гордое призванье- 

Давать другим образованье, 

Частицу сердца отдавать, 

Пустые ссоры забывать. 

Ведь с нами объясняться трудно, 

Порою очень даже нудно 

Одно и то же повторять, 

Тетради ночью проверять. 

Спасибо Вам за то, что Вы 

Всегда бывали так правы. 

Хотим мы пожелать, 

Чтоб Вы не знали бед 

Здоровья, счастья  на сто лет! 

Члены кружка «Луч света» 
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  Мне нравятся все предметы, которые мы 

изучаем.                                                                       

  Я люблю и уважаю свою классную руко-

водительницу Светлану Ивановну. Она 

для меня как вторая мама.                                        

  Я посещаю кружок «Вышивания» в сель-

ской библиотеке, а при клубе - танцеваль-

ный.                                                                                  

  Моя школа самая –самая красивая и я хо-

чу, чтобы построили новую школу для на-

ших сестренок и братишек. 

Иванова Диана, ученица 4 класса 

 Я учусь в четвертом классе. Нас учат 

разные учителя. Наша классная руково-

дительница Светлана Ивановна учит 

нас по математике, русскому и марий-

скому языку, марийской литературе, 

Изо и окружающему миру. Ирина Ген-

надиевна учит по литературному чте-

нию, Ирина Васильевна—по техноло-

гии, Евгения Александровна –по ОР-

КСЭ, Владимир Васильевич—по физ-

культуре. Я люблю всех учителей.                                                

   Посещаю шахматный кружок.                

   Моя школа красивая, большая, длин-

ная. У нас есть библиотека. Наша биб-

лиотека красивая, большой читальный 

зал, там много книг, как марийских, так 

и русских. 

Павлов Ярослав, ученик 4 класса 

Ответы на вопросы рубрики «Самая школьная викторина» 

Школа.. В школе – новый учебный год. Новый год, Четверть.  Перемена. Отметка. Оценка, 

балл.  Пенал.  Обложка. Звонок.  Звонок, тетради, ручки, дневник, классный журнал. Днев-

ник. Например, «Записки сумасшедшего» Н.В. Гоголя, «Ни дня без строчки» Ю.К. Олеши. О 

деревянном карандаше. Конте предложил помещать графитные стержни в деревянную 

оболочку. Так появились карандаши, имеющие привычную для нас форму. 60 лет. В Англии 

22 ноября 1946 года в продажу поступили первые шариковые ручки.   Альбом, alba – значит 

«чистый». Ватман.  Дисциплина.  Подсказка.. Мать ученья. 11. Скорость. Око. Одинако-

вые. Какао. Одинаково 

Среди учащихся школы был проведен опрос:  

какие  любимые предметы, любимые учителя, ваша школа-какая она? 

Учащиеся 5 класса: 

   Нам нравятся предметы: русская литера-

тура, музыка, труд, ИЗО. 

   Наша школа большая, красивая, самая 

лучшая, она как родной дом. 

Учащиеся 6-7 класса: 

  Любимые предметы: русский язык и литература, му-

зыка, физкультура, математика, труд, английский язык. 

   Наша школа: красивая и просторная, уютная, самая 

лучшая,  есть компьютерный класс; ученики и учителя 

дружные и веселые. 

Учащиеся 8-9 класса: 

  Нам нравятся все предметы. 

   Наша школа: любимая, 

классная, великолепная, по-

зитивная, удивительная, са-

мая лучшая в мире.  
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13 октября состоялись районные соревно-

вания по легкоатлетическому многоборью, 

проведенный Газпромом в п. Морки . Из 

нашей школы участие приняли : Александ-

рова Илона, Павлова Христина, Дмитриев 

Алексей, Семенов Максим занял 3 место. 

Молодцы! 

    30 сентября в школе проходили «Чавайновские чтения».  Стихи основоположни-

ка марийской литературы Сергея Григорьевича Чавайна читали учащиеся началь-

ных и средних классов. Среди них были и победители –это Кудряшова Лиана, уче-

ница 3 класса и Александрова Джулия, ученица 8 класса, которые выступили на 

районном конкурсе поэзии «Чавайновские чтения» в рамках праздника поэзии 

С.Г.Чавайна и были награждены сертификатом  «За сохранение национальных тра-

диций и пропаганду марийского литературного творчества». 

Охотникова Анастасия, ученица 5 класса Аблинова Виолетта, ученица 3 класса 

1 октября районный кросс лыжников  

памяти А.И.Степанова в с.Арино 
 

Дмитриев Алексей занял 1 место 
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   В октябре месяце при МОУ ДО «Центр детского творчест-

ва» проходил районный конкурс фотографий "Чудо в приро-

де". Цели и задачи данного конкурса:  

1.Воспитание бережного отношения к родной природе , 

любви к малой родине. 

2.Развитие творческих способностей, наблю-

дательности школьников. 

3.Совершенствование навыков поисковой и 

исследовательской работы.  

Условия проведения: 

  На конкурс принимались фотографии фор-

матом А-4 любой плотности.  

Победителей определяли по двум но-

минациям: 

1. Космическое ( явления на луне, 

солнце, звездах и т.д.) 

2.Земное ( деревья, листья, ягоды, 

грибы, фрукты и т.д.) 

Учащиеся нашей школы приняли ак-

тивное участие и заняли призовые 

места. 
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   25 октября в нашей школе была интересная и 

познавательная встреча с  марийским писателем 

Валентином Осиповым-Ярча, с самодеятельным 

композитором Геннадием Григорьевым и собко-

ром газеты «Марий Эл» Михаилом Скобелевым. 

Валентин Осипов-Ярча, уроженец Моркинского 

района, наш земляк,  рассказал о своей жизни, о 

своем творчестве, прочитал собственные стихи. 

Михаил Скобелев рассказал о газете «Марий 

Эл», всем ребятам вручил газеты. Геннадий Гри-

горьев спел свои бардовские песни под гитару, 

всей школой спели песню «Курымашлык вальс». 

В знак благодарности нашим гостям  учителем 

музыки Кудряшовым Владимиром Васильевичем 

была исполнена авторская песня под баян 

«Кушна велем», припев которой пели всей шко-

лой.  

Встреча всем понравилась.  

В конце - фотография на память. 

Юные корреспонденты                  

школьной газеты «Луч света» 

вместе с гостями 
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Когда празднуется  

День школьного библиотекаря в 2016 году? 

Международный день школьных библиотек ежегодно отмечают в четвер-

тый понедельник октября (в 2016 году – 24 октября). 

Главная цель праздника –привлечение внимания общественности к 

школьным библиотекам, нуждающимся в регулярном пополнении 

фондов. 

История и традиции Всемирного дня школьных библиотек 

Международный день школьных библиотек (International School Library 

Day) отмечается во многих странах ежегодно в четвертый понедельник 

октября, начиная с 1999 года по инициативе ЮНЕСКО. Причём каждый 

год он посвящён определённой теме. Впервые его провозгласил прези-

дент Международной ассоциации школьных библиотек (International As-

sociation of School Librarianship, IASL) Бланш Вуллз.  

В 2005 году официальный статус праздника подтвердил уже новый пре-

зидент этой организации Питер Дженко. В 2008 году это событие вышло 

на новый уровень — в январе координатор проекта Рик Малхолланд 

объявил, что Международный день школьных библиотек преобразуется 

в месячник — тоже международный. В октябре этого же года прошел 

первый Месячник школьных библиотек (International School Library 

Month) под девизом «Грамотность и обучение — в вашей школьной библиотеке». Участники акции 

могли выбрать любой день в течение месяца для проведения мероприятий, посвященных школьным 

библиотекам. Некоторые, впрочем, не ограничивались одним днем и даже неделей, а объявляли долго-

временные мероприятия — такие, например, как сбор книг в течение всего месячника.  

В России Международный месячник школьных библиотек впервые провели в 2008 году. Тогда 

его девизом стали слова «Школьная библиотека — на повестке дня». В тот год была заложена основа 

традиционной программы месячника. В нее вошли съезды школьных библиотекарей, презентации 

профессии «педагог-библиотекарь», чествование ветеранов библиотечного дела, обучающие семина-

ры, многочисленные мероприятия для школьников (конкурсы, конференции, выставки, сборы книг) и 

их родителей и учителей. И эти традиции празднования сохраняются и сегодня и приобретают все бо-

лее массовый характер.  

Главным событием месячника в России остается Форум школьных библиотекарей, который проходит 

в Михайловском (Пушкинский заповедник в Псковской области). Кроме международных дня и месяч-

ника школьных библиотек, отечественные школьные библиотекари наравне со всеми своими коллега-

ми отмечают профессиональный праздник весной.  

       Общероссийский день библиотек приходится на 27 мая 

                                                                                        Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/2976/ 

Этот праздник не простой, 

Он международный. 

Вместе мы встречаем 

День 

Библиотеки школьной. 

 

Ждут учебники ребят, 

Классики скучают, 

Книги выстроились в ряд, 

Знания сохраняют. 

 

Будьте частыми гостями 

Вы в библиотеке, 

И раскроют книги вам 

Все свои секреты. 

Логотип Дня  

«Пока жива библиотека – жив и  народ. 

умрёт она - умрёт наше прошлое и будущее»                                                              
Д. Лихачёв  
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Библиотека -  

«аптека для души», 

а школьная библиотека – 

хранитель «духовных ле-

карств» для детей. 

Книгу не заменит ничто. 

Мой юный друг! 

 Настала пора, и ты научился читать. Теперь перед тобой от-

крыты все пути к знаниям.  

 Для того, чтобы много знать и хорошо учиться, тебе необхо-

димо будет много читать.  

 Существует большое количество  интересных детских книг, а 

познакомиться с ними ты сможешь в библиотеке! 

Кто детских книжек не читал,  

Считай, полжизни потерял, 

Друзей прекрасных не узнал. 

Не все потеряно – вперед! 

Приходи скорей!  

Приведи друзей! 

Вместе почитаем!  

Вместе поиграем!  

Правила поведения в библиотеке 

1. Заходя в библиотеку поздоровайся со всеми  

2. Прочитанную  книгу не бросай, а аккуратно положи на 

стол 

3. Четко и внятно назови свой класс и фамилию, чтобы 

библиотекарь вычеркнул книгу. 

4. Выбирая новую книгу всё делай аккуратно, книги не 

разбрасывай.  

5. В библиотеке не шуми, не кричи, не бегай.  

6. Книги  сдавай вовремя, не позднее 14 дней. 

7. С книгами обращайся аккуратно. 

8. Уходя, обязательно попрощайся  

Правила обращения с книгой: 

1. Книга не должна мокнуть – от этого   коробятся страницы, 

разбухает и  расслаивается переплет.  

2. Идешь в библиотеку – положи книгу в пакет,  

который защитит ее от дождя и   снега.  

3. Не читай во время еды. Если класть книгу рядом с тарел-

кой, на страницах появятся жирные пятна, которые невоз-

можно очистить.  

4. Прежде чем начать читать книгу, оберни ее  

бумагой или надень обложку.  

5. Книга боится рассыпаться на отдельные листочки. Не бро-

сай раскрытую книгу вверх переплетом, не загибай страниц. 

Пользуйся закладкой.  

6. Если хочешь нарисовать что-то или  записать, когда про-

читал книгу, сделай это в альбоме или специальной тетради.  

7. Не разбрасывай книги – ты можешь их потерять, их может 

погрызть собака, разорвет страницы котенок.  

8. С книгами обращайся аккуратно  

Маршак С.  

“Книжкины жалобы” 

Я книга! Я товарищ твой!  

Будь школьник, бережным со мной… 

Мой чистый вид всегда приятен, 

Оберегай меня от пятен! 

Мой переплёт не выгибай, 

Мне корешок не поломай! 

Привычку скверную оставь 

Листая, пальцы не слюнявь. 

Не забывай меня в саду 

Вдруг дождь нагрянет на беду 

Меня в бумагу оберни, 

Где взял меня - туда верни! 

Не загибай мои листы! 

А про закладку помнишь ты? 

Запомни: я твой лучший друг,  

Но только не для грязных рук. 
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Мыслители, писатели, педагоги 

 о роли библиотеки и библиотекаря 

 

     * «Школьные библиотеки имеют громадное значение. Без привычки 

читать, без умения пользоваться книгой, находить нужную книжку нельзя 

вырастить настоящего культурного человека». 

Н.К. Крупская 

     * «Если в стране хорошо развиты и ведут большую педагогическую 

работу школьные библиотеки, об остальном можно не беспокоиться. Дети, выросшие в школе с 

такой библиотекой, не допустят угасания культуры и создадут необходимые им музеи, театры, 

библиотеки».  

                                                                                              Г.П.Фонотов, библиотековед 

      * «Пока жива библиотека - жив и народ, умрёт она - умрёт наше прошлое и будущее». 

Д. Лихачёв 

     * «Величайшее сокровище - хорошая библиотека». 

                                                                                                        В. Белинский 

     * «Дом, в котором нет книг, подобен телу,  лишённому души». 

Цицерон 

     *  «В библиотеке не просто читаешь - живёшь в мире книг. Они захватывают, они не так без-

молвны. Там прекрасно всё, особенно тишина. Нигде нет такого рода тишины, как в библиотеке, - 

с шорохом перелистываемых страниц, с тихим разговором на выдаче. В библиотеке живая тишина. 

От неё не покой, а лёгкое возбуждение, торжественный лад». 

С. Соловейчик 

     * «Библиотеки – это сокровищницы всех богатств человеческого духа». 

Г. Лейбниц 

     *  «Хорошая библиотека есть отражение отражение Вселенной». 

Н.А. Рубакин 

     * «Выбирать книги для своего и чужого чтения -не только наука, но и искусство». 

Д. Прянишников 

     * «Каждый библиотекарь является другом и художника, и учёного. Библиотекарь - первый вест-

ник Красоты и Знания». 

Н. Рерих 

     * «Память о замечательной книге навсегда связана в нашей душе с воспоминаниями о человеке, 

который снял её для нас с книжной полки и, многообещающе улыбаясь, сказал: «прочтите эту, не 

пожалеете!». 

С. Маршак 
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Есть такая профессия - БИБЛИОТЕКАРЬ 
Выбирать книги для своего и чужого чтения  

-не только наука, но и искусство 

Д. Прянишников 

 

          С возникновением первых книгохранилищ появилась и новая профессия - библиотекарь. На 

эту должность приглашали выдающихся учёных, писателей, поэтов. В прошлом веке стать почётным 

библиотекарем - существовало такое звание - было даже труднее, чем академиком. 

 

Знаменитые библиотекари 

         Кирилл, один из создателей славянской азбуки, был библиотекарем пат-

риаршей библиотеки в Константинополе. 

 

Известный русский баснописец Иван Андреевич Крылов  работал в Императорской 

Публичной библиотеке почти 30  лет. Он составил каталог русских книг, за что полу-

чил орден Св. Владимира  4-й степени. 

 

                               Немецкий сказочник (филолог) Якоб Гримм  

          в 1808 г. получил работу библиотекаря в королевской библиотеке. 
 

          

Автор знаменитого «Конька - горбунка», Пётр Павлович Ершов, работая преподава-

телем в Тобольской гимназии, многое сделал для библиотеки: он переписал каталог 

каллиграфическим почерком, значительно увеличил книжный фонд. 

 

                                  Иван Никитин, русский поэт –он открыл магазин с 

библиотекой-читальней.   Беднякам литературу  выдавали бесплатно. 

 

  Русский писатель Михаил Пришвин работал   в течение нескольких 

сельским учителем и библиотекарем. 

 

                                     Детский поэт, переводчик, писатель Корней  

Чуковский открыл на территории своей дачи в Переделкино детскую  

библиотеку, построенную им на собственные сбережения. 

Школьная библиотека — 

Удивительное место! 

Для любого человека 

Здесь найдутся интересы. 

И учебники, и книги — 

Кладезь знаний и событий, 

Здесь возможно без сомненья 

Сделать миллионы открытий! 

Все ответы и подсказки 

Здесь найдешь ты без труда! 

Веришь здесь в мечту и в сказку 

Школа, книга — навсегда! 
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                             Могай сылне пуртус! 

       Марий литератур урокышто ме уло класс дене 

шыже пуртусым ончалаш чодыраш миен коштна.А 

туштыжо… Могай чот сылне!  Пушенге-влакын лыш-

ташышт йошкарге-нарынче тусым налыныт. Кенежым 

ужар сывыным чийыше куэ кызыт шке вургемжым 

шортньо тус дене вашталтен. Пызлыже гын йошкар-

гын веле коеш. Лач кож ден пунчо шке ужар сывы-

ныштым вашталташ огытат шоно.  Чодыраште кайык 

йукат шагалрак шокта. Кече онча гынат, игече юалгы-

рак.Туге гынат шыже  ик эн сорал пагытлан шотлалтеш.  

         Ме пуртусым шымлен ошкылына…Чу! Кенета лышташ  йымачын мемнам уйвонго чоян 

ужылалтыш. Ме тудым коден ыжна кае, пеленна нална Да моло  турло понгат «мыйым налза» 

маншыла, вуйыштым  кушко нолтальыч. 

          Шыже мотор пуртусшо дене веле огыл,а чодырасе поянлыкше денат йырым-йыр илыше 

уло чонаным куандара.       

                                               Васильев Денис, Назаров Назар, Дмитриев Алексей.                                                                                         

члены кружка «Луч света» 

Прогулка в лес. 

   Однажды мы всей семьёй и с моими двоюродными братьями  решили погулять в лесу. Сияло 

яркое солнышко. В лесу было весело. 

   Деревья, одетые в нарядные платья, так и разговаривали между собой. Травы и цветы медленно 

качались волной. Птицы пели свои любимые песни. Воздух был свежий. 

  И вдруг мой брат  неожиданно воскликнул: «Давайте сходим к роднику.” И мы дружно напра-

вились к тому месту, где журчал ключ. Там было место особенное. Вокруг стояли высокие, 

стройные деревья. Они украшали наш лес. Были видны цветы, грибы, земляника.  

  Приближался полдень. В обеденное время была дружеская беседа. Мы говорили о ключевой 

воде. Нам папа рассказал о целебной силе ключевой воды. Это было чудесно! Приятно отдохну-

ли. 

   Пришло время идти домой, но не хотелось уходить. Нам надолго останется в памяти то, что мы 

видели в лесном царстве. 

Васильев Данила, 8 класс 

Осень. 

    Незаметно прошло жаркое лето. Дни стали короче. По небу поплыли серые тучи. Как сквозь 

сито, засеял из них мелкий холодный дождик. Трава на лесной поляне пожелтела, цветы завяли. 

Падают листья –желтые, красные –вьются, в воздухе кружатся.  

    В лужах, как разноцветные лодочки, уже  плавают первые осенние листья. 

    Птицы на юг улетают: гуси, грачи, журавли. 

    Вот уж последняя стая крыльями машет вдали. Земля скоро побелеет –покроется снегом. 

Васильев Денис, член кружка «Луч света» 
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   Что это за учреждение, куда принимают неграмотных?   

 

 Где Новый год отмечают 1 сентября?  

 Какой праздник отмечали в допетровской Руси XVIII века 1 сентября?  

  Как называется временной интервал между каникулами?  

  Каким словом называют школьный тайм-аут?  

 Цифра в классном журнале – это ... Что?  

 Какие есть синонимы у школьной «отметки»?  

 Это не только высокий узкий шкаф кухонного гарнитура, но и 

школьная принадлежность для ручек и карандашей. Что это?  

  Книжная одёжка – это... Что?  

 Школьный будильник – это… Что?  

 Объясните значения «школьных» слов из повести-сказки Э. Успенского 

«Меховой интернат»: начинальник, листалки, писалки, получалка, главный бумажный 

получальник.  

 Как называется и документ школьника об успеваемости и форма литературного 

произведения?  

 В 1790 году французский механик и живописец Н. Конте изобрёл то, чем пользу-

ются сейчас не только все школьники, но и студенты, представители технических про-

фессий и деятели искусства. О каком предмете идёт речь? 

 Какую круглую дату отметила шариковая ручка 22 ноября 2006 года? 

 Пока в этой «творческой» школьной принадлежности ничего нет, она отвечает 

своему названию. Но когда мы что-нибудь в неё помещаем, она перестаёт соответство-

вать своему названию. Что это за школьная принадлежность?  

 Назовите фамилию английского промышленника 18-го века, в честь которого на-

звана бумага для черчения и рисования.  

 Что бывает трудовой, финансовой, воинской и школьной?  

 Как называют помощь, которую оказывают шепотом?  

 Продолжи пословицу: «Повторенье — …  

 Сколько звуков в слове «воробьиные»?  

 Что измеряют спидометром?  

 Как в старину называли глаз?  

 В какое время года сутки короче?  

Из семян, какого дерева делают шоколад?  

Что меньше: 40 центнеров или 4 тонны?  

 

 

Ответы на вопросы викторины вы можете найти на страницах нашей газеты 
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Рекомендации  

по организации профилактической работы  

в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными 

инфекциями и гриппом 

Соблюдение гигиены рук 

Грипп, острые кишечные инфекции могут распространяться через загрязненные руки 

и предметы, контамированные вирусами. Детям и персоналу необходимо  часто мыть ру-

ки водой с мылом перед едой и после посещения туалета, особенно после кашля или чи-

хания. Мыло, бумажные полотенца и дезинфицирующие средства имеют большое значе-

ние для надлежайшей гигиены рук и должны иметься в наличии. Хорошо, если ты поль-

зуешься влажными салфетками. 

«Респираторный этикет» 

Считается, что вирусы респираторной группы распро-

страняются, главным образом, от человека к человеку че-

рез вдыхание мельчайших капелек, образующихся при 

кашле и чихании. Следует прикрывать нос и рот однора-

зовым платком и выбрасывать его в урну после использо-

вания, а также мыть руки.  Нежелательно в такие момен-

ты касаться лица руками. 

Рутинная уборка 

Необходимо проводить регулярную влажную уборку, обратив особое внимание на все 

поверхности и предметы, которые имеют наиболее частые контакты с руками 

(например, клавиатуры и парты), а также мыть эти поверхности сразу после обнаруже-

ния видимого загрязнения, используя моющие средства, которые обычно разрешены и 

используются для этих целей. 

Дополнительные меры 

Необходимо помнить, что одежда должна быть по сезону, головной убор 

обязателен. Больше есть овощей фруктов. Полюбить чеснок. Не забывать смазы-

вать носовые пазухи оксолиновой мазью. 

Не забудь поставить прививку от   гриппа!!! 

Адрес: 425142 РМЭ, Моркинский район, 

д.Шордур, ул.Школьная, д.2а 

 МБОУ «Шордурская основная общеобразова-

тельная школа»   E-mail: chordur@rambler.ru     

     Редактор —Васильева Евгения Александровна  

Над выпуском работали  

члены кружка «Луч света»:  

Васильев Денис, Дмитриев Алексей,  

Назаров Назар, Охотникова Анастасия,  

Иванова Дарья, Александрова Илона 


