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В нашем 

выпуске! 

                                            Стр.2 

День знаний! 

                                            Стр.4 

Кто такой учитель? 

                                            Стр.6 

Отгадай кроссворд! 

                                               Стр.3 

   Мы против террора! 

                                             Стр.5 

Праздник «День учите-

ля» 

                                           Стр.7 

Это интересно! 

Выпуск сентябрь-октябрь 2021 г. 
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         Первого сентября начинается учебный год для 

школьников и студентов. Во всех учебных заведениях 

страны проходят мероприятия, посвящѐнные Дню 

знаний, и  наша школа не стала исключением.  

В школьном дворе  выстроились ученики всех клас-

сов, нарядные и весѐлые.  

Больше всех волновались первоклассники, ведь 1 сен-

тября у них начался новый жизненный этап. Теперь 

они ученики! Они пришли такие красивые! Школьная 

форма им к лицу! Невозможно было не любоваться первоклассниками!  

          С этим замечательным праздником обучающихся, родителей и учителей 

школы поздравили гости мероприятия: помощник главы администрации Борисоглеб-

ского городского округа по решению вопросов сельской территории Ольга Анатоль-

евна Рогова, настоятель Храма Святого Архангела Михаила села Чигорак –иерей Ге-

оргий Хаустов и депутат Борисоглебской городской думы Алексей Анатольевич Хва-

стунов.   

Не оставили равнодушными присутствующих выступление наших первокласс-

ников и теплые, душевные, поздравительные слова директора школы Ирины Влади-

мировны Окуневой. 

Мы от души поздравляем всех ребят, учителей и родителей  с началом нового 

учебного года,  желаем всем отличных оценок, новых открытий и побед.  

Свежинцева В., Крестова М., 6 класс 
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Мы против террора! 

Терроризм — жестокое преступление. В нашей стране ежегодно от-

мечается день консолидации государства и общества против действий террористов — 

День солидарности в борьбе с терроризмом.  

Теракт в Беслане стал одним из самых масштабных и самых бесчеловечных в 

новейшей истории России. Именно в память о жертвах Беслана в России федераль-

ным законом "О внесении изменений в Федеральный закон "О днях воинской славы 

(победных днях) России" от 21 июля 2005 года был учрежден День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

 

      3 сентября  в Миролюбском филиале МКОУ БГО Чи-

горакская СОШ было проведено мероприятие «Нет тер-

рору!». Обучающиеся 5-9 классов очень серьѐзно отнес-

лись к данному мероприятию. Они узнали, как не стать 

пособником террористов, ознакомились с основными 

правилами поведения в условиях теракта. Каждый ученик 

получил памятку, а каждый класс - информационный буклет. 

В конце мероприятия почтили память всех погибших от рук террористов. 

 

Обучающиеся начальных классов Чигоракской СОШ 

Миролюбского филиала охотно поддержали данную акцию 

в память о жертвах, пострадавших от рук террористов. 

Обучающиеся получили информацию посредством раздачи 

памяток и просмотра презентации, содержащих важную 

информацию о правилах поведения в случае возникновения 

террористической угрозы, а также о мерах предосторожно-

сти, которые необходимо соблюдать во время пребывания в местах массового скопле-

ния людей. Почтили память погибших минутой молчания. Данная акция - это скорбь 

и боль о погибших, солидарность с жертвами трагедий, протест против террора и 

надежда на то, что люди мира смогут не допустить разрастания этого преступного 

безумия.  

Уколова О., Ольшанская А., 6 класс 
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Учитель-

уникальная 

профессия, 

вне времени, 

моды и географии, профессия, имеющая 

тысячелетнюю историю , одна из самых 

уважаемых и ценимых в обществе.  

У каждого человека, живущего на 

земле, есть или были учителя.  

Учитель был у строителя и прези-

дента страны, у повара и математика, у 

портнихи и космонавта. Учитель - это го-

раздо больше, чем просто профессия, это 

состояние души и желание передавать 

свой опыт другим людям! Учитель - это 

человек, который с самого раннего дет-

ства находится рядом, помогает узнать но-

вое, раскрыть способности, найти свой 

путь. Педагог первым замечает и первые 

успехи, и первую любовь.  

Они работают с годовалыми малы-

шами детского сада, подростками, студен-

тами, и даже с теми, кто, уже имея стаж, 

хочет повысить квалификацию. Только 

под чутким руководством учителей каж-

дый ребенок стремительно развивается, 

получает знания и учится их использовать 

с пользой. 

На востоке слово «учитель» пишут 

с большой буквы, таким образом выражая 

глубокое уважение и почтение к людям 

данной профессии. Действительно, насто-

ящий учитель - это не только человек, ко-

торый учит детей наукам, он сам - пример  

 

для подражания во всех смыслах - нрав-

ственном и духовном. Воспитание до-

стойного молодого поколения - это мис-

сия, это цель жизни каждого учителя. 

Настоящий учитель - это не просто чело-

век, дающий знания, - это человек, полно-

стью отдающий себя детям.  

Учителем стать невозможно, им 

надо родиться! 

Если бы я была учителем... 

Мне трудно представить, что было 

бы, если бы я стала учителем, но постара-

юсь... 

Думаю, что эта профессия - одна из 

самых ответственных и важных, ведь учи-

тель не только учит, но и воспитывает, 

формирует человека.  

Думаю, в первую очередь, постара-

юсь стать для своих учеников хорошим 

другом, которому они доверяют и которо-

го уважают. Мы бы много беседовали о 

разных проблемах и жизненных ситуаци-

ях, о просмотренных фильмах и обо всем, 

что интересно самим школьникам. Я 

очень постараюсь сделать занятия инте-

ресными, яркими и запоминающимися. 

Еще важное качество для учителя - это 

юмор. На такие уроки дети приходят с 

удовольствием. 

 

 

 

 

Кондаурова А., 7 класс 
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           5 октября 2021 года МКОУ БГО Чигоракская СОШ и 

Миролюбский филиал МКОУ БГО Чигоракской СОШ от-

мечали праздник - День Учителя! 

 К нему усердно готовились ребята нашей школы.  

        

По сложившейся традиции прошѐл День самоуправления. Ученики 9 класса вы-

ступили в роли учителей. Старшеклассники испытали на се-

бе все трудности этой профессии. 

 

 После педагоги были приглашены на праздничный 

концерт. Ученики всех классов 

нашей школы танцевали, пели, 

шутили, рассказывали стихи для 

дорогих преподавателей.  Для 

учителей были организованы увлекательные игры!  

От всей души поздравляем наших дорогих учителей с про-

шедшим праздником и желаем  здоровья, счастья, творче-

ских успехов! 

Рожнятивский Д., 7 класс 

 

И смотрим фотографии! 
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Суровикина Н., Ильина А., 6 класс 
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Полезный совет 

Как правильно общаться: 

1. Помни золотое правило: 

"Относись к людям так, как хочешь, 

чтобы относились к тебе". 

2.  Чаще улыбайся. Ничто не ценит-

ся так дорого и не стоит так дѐшево, как 

улыбка. 

3.  Во время разговора не перебивай 

собеседника 

4.  Научись уступать другим. 

5.  Если чувствуешь, что не прав, не 

настаивай на своѐм. 

6.  Всегда оказывай помощь, если 

тебя об этом просят, это обязательно к те-

бе вернѐтся.  

7.  Никогда не обзывай, не оскорб-

ляй и не унижай людей. 

Постарайся следовать этим сове-

там и у тебя всегда будет много друзей. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анекдоты 

***  

- Дедушка, а ты помнишь, когда был ма-

леньким? 

- Помню внучок, помню детство! 

- А ребята смеялись над твоей лысиной? 

***  

В магазине продавщица спрашивает у 

мальчика: 

- А ты уверен, что мама послала тебя ку-

пить полкилограмма картошки и пять ки-

лограмм конфет? 

*** 

Второе сентября, начало первого урока, 

учительница говорит: 

- Дети, у вас есть еще вопросы? 

Вовочка: 

- А когда каникулы? 

 

 

Струц Г., 6 класс 

 

 

 


