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С праздником, дорогие учителя!

В День учителя принято поздравлять с праздником всех
представителей этой благородной профессии. Причем делают
это не только школьники, но и взрослые люди, которые уже
давным-давно закончили школу. И в этом нет ничего
удивительного, ведь благодаря учителям каждый человек
сформировался как личность. В день учителя по всей стране
проходят

торжественные мероприятия, посвященные
профессиональному
празднику
педагогов.
Учителя получают многочисленные поздравления
от чиновников, своих коллег, родителей и
учеников. В их честь организуются концертные

программы. Наша школа не стала исключением.
Грандиозный концерт, состоявшийся в этот день
поразил всех зрителей яркостью и креативностью.
И, конечно, гвоздем программы были поздравления
для учителей директора школы Кирсанова Алексея
Сергеевича, и пение наших девятиклассниц, и
танцы,
которые
стали
необходимой
составляющей любого школьного концерта.

С праздником, дорогие наши учителя! Всех благ вам, любимые!

Вы каждый день и каждый час,
Нелегкой посвятив работе,
Одною думою о нас,
Одной заботою живете.
Чтоб нами славилась земля,
Чтоб честными росли мы,
Спасибо Вам, учителя,
За все хорошее спасибо!
Спасибо Вам за сердце такое —
Выше звезд и глубже морей!

Не смейте забывать учителей!
Ведь лучшее все в нас от их усилий,
Учителями славится Россия!
День учителя – профессиональный праздник работников сферы образования – был учрежден ЮНЕСКО в
1994 году и обычно отмечается в первое воскресенье октября.
В нашей стране до 1994 года День учителя также отмечался в первое воскресенье октября (Указ
Президиума Верховного Совета СССР от 29 сентября 1965 года). Согласно Указу Президента РФ от 3
октября 1994 года была утверждена официальная дата этого праздника – 5 октября.
Учитель – это очень важный человек в жизни каждого из нас!
Спросите у любого родителя, что он считает важнейшим элементом обучения своего ребенка, и он
наверняка ответит: хорошие учителя. Только под умелым руководством хороших учителей учащиеся
могут эффективно использовать новые
технологии и новые знания, которые
стремительно развиваются и
становятся приоритетными в учебном
процессе.
Чтобы быть учителем – нужно иметь
призвание. Вспомните свои школьные
годы – все ли учителя были Учителями
с «большой буквы»? Кто-то работает в
школе по ошибке, у кого-то
действительно таллант общения с
детьми, умение организовать учебный
процесс, дать детям не только знания
по предмету, но стать для них
авторитетом в жизненных вопросах.
Лосева Елена, 8Б.

Коротко о важном..
...18 сентября в нашей школы прошел первый (очный) тур
Всероссийского конкурса сочинений. В конкурсе приняло
участие более 60 учащихся всех возрастных групп
школьников, начиная с 4 класса. Целью конкурса является
возрождение традиций написания сочинения как
самостоятельной творческой работы, в которой отражаются
личностные, предметные и метапредметные результаты на
разных этапах обучения и воспитания личности; обобщение,
систематизация и распространение накопленного
отечественной методикой эффективного опыта по обучению
написанию сочинений и развития связной письменной речи обучающихся
Задачи проведения Всероссийского конкурса сочинений:
 создать условия для самореализации учащихся,
повышения их социальной и творческой активности;
 укрепить положительное отношение подрастающего
поколения к русскому языку и литературе как
важнейшим духовным ценностям;
 актуализировать идею грамотного владения русским
языком и знание художественной литературы;
 выявить литературно одаренных учащихся,
способных творчески осмысливать и
преобразовывать литературный и языковой материал
в соответствии с темой и жанром собственного текста; привлечь внимание общественности к
социально значимым проектам в области образования; к пониманию значимости функционально
грамотного и творческого владения русским языком;
 обеспечить дополнительные условия для профессиональной самореализации и самооценки
учителя, совершенствования его профессиональных компетенций в области развития письменной
речи учащихся, в том числе обучения учащихся написанию сочинений.
Тематика конкурса посвящена российским поэтам и писателям, чьи юбилейные даты отмечаются в 2015
году, юбилеям литературных произведений, поскольку 2015 год объявлен в России Годом литературы, а
также 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
...24 сентября 8 «Б» класс в рамках проекта «Промышленный
туризм» побывал на предприятии НПП «Алгоритм-Сервис».
Ребятам интересно было узнать, что «Алгоритм-сервис» занимает
лидирующие позиции в сфере информационных технологий
Пензенского региона по направлению 1С. В Учебном Центре
компании прошли подготовку более 1500 слушателей курсов 1С.
Проектный отдел компании успешно реализовал 15 проектов на
базе решения "1С Управление производственным
предприятием". Но самым
интересным оказалось то, что
компания проводит обучающие
курсы «Основы программирования
на языке Java для школьников».
Программирование - это
увлекательный процесс. На курсах
любой школьник может ощутить
себя в роли программиста, начнет создавать свои первые приложения. Даже пятиклассник создаст

компьютерную игру. Освоив азы программирования, любой школьник сделает первый шаг к
приобретению престижной и высооплачиваемой профессии, которая востребована на рынке труда. Курс
знакомит школьников с основами разработки программ на языке JAVA на примере создания игр и
проектов. Занятия проходят в увлекательной форме без оценок и домашних заданий. Кроме того, для
тех, кто собирается сдавать ЕГЭ по информатике, работники «Алгоритм-сервиса» создали специальный
курс подготовки к ЕГЭ.
Сионова Дарья, 9А

Как часто в школе нам задают задание – написать сочинение? Да, сочинения бывают разные
– по картине, по личным впечатлениям и так далее... Но вот чтобы написать про свое,
родное – это редко. В этом году мы попробовали написать сочинения про своих родных И вот
что получилось...
Мой родственник - предприниматель.
Кто такой предприниматель?
Это человек, работающий на себя.
Работать на себя- мечта любого человека ,в любые времена.
В 1988 году мой дед Александр Блохин работал мастером по пошиву обуви в доме быта, и имея
троих детей, думал о большем заработке. Как раз в то время в СССР начало зарождаться
предпринимательство ,людям давали в аренду площади под предпринимательскую
деятельность.
Так как мой дед очень любил рыбачить ,то и заняться он решил разведением рыбы .Взял в
аренду рыбное хозяйство общепита ,в которое входило двенадцать прудов, подписал договор и
принялся за дело .
Но на деле оказалось не все так просто. Для начала ему пришлось очистить озера и заполнить их
водой, затем запустить мальков и откармливать ,пока они не станут рыбой, которую он потом
должен был сдавать в общепит райпотребсоюза. Но выращенную рыбу общепит брал неохотно
,поэтому приходилось реализовывать ее своими силами, вывозить на своем транспорте.
Начиная свою предпринимательскую деятельность ,дед думал ,что будет разводчиком рыбы
,но в итоге ему пришлось побыть еще водителем и продавцом. Со всем этим справляться было
очень сложно ,особенно с реализацией товара. Прибыли как таковой тоже не ощущалось ,почти
все уходило на аренду.
В итоге мой дед, как и многие предприниматели в то время ,не смог осуществить свою мечту
предпринимателя и решил расстаться с идеей работать на себя.
Колосова Валерия, 8Б
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