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ПРИГЛАШАЕМ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ К СОТРУДНИЧЕСТВУ! 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Ершова Саратовской области» 

ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
 

 

№7 ОТ 27.10.2017г.          ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ГАЗЕТА 

ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ 

Тематика выпусков школьной газеты будет различна. Об учебных буднях и 
праздниках, о лучших учениках и интересных судьбах. Статьи газеты будут 
учить, как сберечь здоровье, помогать в выборе будущей профессии, И много 
другой всячины! 

                                                                  

ССЕГОДНЯ В НОМЕРЕ 

 
- День Учителя 
-День пожилых людей 
- «Вместе ярче» 
-«Закон вокруг нас» 
- Книжкина больница 
- Проба пера 

 

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 
 

 



          
 
Утро 7 октября в нашей школе было не совсем обычным. 

У входа в школу учащихся не встречают учителя. На их постах 
сегодня только ученики - в школе день самоуправления.  
К этому дню долго готовились ученики 10-11 класса. Им 
предстояло впервые в жизни попробовать себя в роли учителя.  
И вот долгожданный час настал.  

Малышам особенно понравились молодые учителя. Ребята 
с удовольствием отвечали на вопросы старшеклассников, 
буквально вжившихся в роль педагога.  

Итоги дня самоуправления были подведены на 
педагогическом совете. Собрались педагоги и педагоги-дублёры. 
На педсовете делились мнениями, эмоциями, впечатлениями. 
Каждый учитель-дублёр высказал, как трудно, но интересно было 
вести уроки. Отрадно, что несколько учащихся 11 класса уже 
всерьёз задумались о том, чтобы связать свою дальнейшую судьбу 
с педагогикой.  

День завершен…. Осталось праздничное настроение и 
удовлетворение от прекрасно проведенного времени.  
Этот прекрасный весенний день завершил праздничный концерт, 
посвященный учителям. 

 

День  ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 
 

   
 

- это не просто официальный праздник, а особый момент 

жизни, когда все самые добрые слова и помыслы обращены к 

людям, прошедшим большой жизненный путь.  

- это праздник человеческой мудрости, душевной щедрости – 

качеств, которыми наделены люди старшего поколения. И в 

этот день они ждут от нас особой теплоты и заботы.  Низко 

кланяемся вам, живите долго. Ведь вы наша история, наши 

радости и победы, вы нужны нам! От всей души желаем Вам – « 

Мудрые люди» крепкого здоровья на долгие годы, 

материального благополучия и счастья, теплоты и внимания 

окружающих вас людей. Мы Вас ценим и уважаем. Поверьте, 

Вы нам очень дороги! 

 

        
 

 



                                                   «ВМЕСТЕ ЯРЧЕ» 

 

В нашей школе в рамках фестиваля «Вместе ярче» прошла 

неделя энергосбережения. Цель — привлечь внимание 

учащихся к теме повышения энергоэффективности, бережному 

отношению к энергоресурсам страны и труду энергетиков. 

Члены детской организации «Союз беспокойных сердец» на 

классных часах с обучающимися с 1 по 6 класс – провели 

следующие мероприятия: «Загадки энергосбережения», 

«Энергодомино», «Найди пару», «Раскрась машину». Всем 

учащимся понравилось участвовать в играх. А более старшие 

обучающиеся с 6 по 9 классы – участвовали в конкурсе 

плакатов по тематике энергосбережения. Все обучающиеся, 

занявшие 1 места получили грамоты от организаторов 

фестиваля! 

 

 
 

 

 
 

 

      

                                                        ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!!! 

 
 
 



                                                        ЗАКОН ВОКРУГ НАС 

 

18 октября в МОУ «СОШ №2 
г.Ершова» прошел смотр-
конкурс правовых знаний 
«Закон вокруг нас», с 
участием представителей 
служб системы профилактики 
среди обучающихся школ 
города.  
 

 
От нашей школы выступила агит-бригада 8 классов.  
Программа конкурса состояла из 5 заданий: дискуссия, конкурс 
«Знаешь ли ты законы?» - вопросы о Конституции РФ, кодексах 
РФ, устное эссе «Почему я должен соблюдать закон» и домашнее 
задание «Ситуация» - где ребята должны были проанализировать 
ситуацию и квалифицировать действия персонажей.  
 
По итогам смотра наша команда заняла почётное II место! 
Поздравляем! Молодцы, ребята! 

 «Книжкина больница» 

Книга – это верный и хороший друг каждого человека. Многие 

ребята берут книги и учебники домой, но не все должным образом 

заботятся об их состоянии, поэтому некоторые книги нуждаются в 

ремонте. С этой целью в нашей библиотеке прошел день добрых 

дел «Книжкина больница».  

 

Проба пера 
 

 

 

Аромат распустившихся роз, 

Капли слёз на их сотканном платье, 

Безнадежная жалость угроз 

И беспечность колючего счастья, 

Где теперь отыскать этот мир, 

Отошедший во мрак пустоты, 

Одиноких, потерянных игр, 

И истерзанно-нежной мечты… 

 

 

 

Автор Шотанова Э.Т. 
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