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ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
 

 

№2 ОТ 29.10.2018г.          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! 

                                                                  

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ 

 

- День Учителя 

-  «Вместе ярче» 

-«ПДД» 

- «Книжкин десант» 

- Проба пера 

 

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 
 
          

 
 



ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 
День учителя – особенный праздник для каждого 

человека, все мы учимся в школе, у каждого ученика 

есть свой любимый учитель, и всю жизнь мы с теплом 

и благодарностью будем вспоминать своих педагогов, 

внимательных и строгих, помогавших нам постигать 

знания и жизненную мудрость, причастных к нашим 

первым победам. Труд учителя ответственный и 

заслуживающий большого уважения. От современных 

учителей зависит, каким станет поколение XXI в. 

Праздник учителей создан для того, чтобы отдать 

людям этой профессии дань уважения. В этот день 

учителям дарят подарки, цветы, открытки. Их 

поздравляют и просто теплыми словами. В нашей 

школе 6 октября прошел День Стажера. В этот день 

старшеклассники побывали в роли учителей. Все это 

делалось для того, чтобы поблагодарить учителей за 

их работу и усердие. ДОРОГИЕ ПЕДАГОГИ! В ВАШ 

ПРАЗДНИК БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ТРУД, ПРЕДАННОСТЬ 

ДЕЛУ, ЛЮБОВЬ, КОТОРУЮ ВЫ ДАРИТЕ НАМ КАЖДЫЙ 

ДЕНЬ. ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ, ЗДОРОВЬЯ, НЕИССЯКАЕМОГО 

ОТПТИМИЗМА И БЛАГОПОЛУЧИЯ! 

    Навталян Арина 

 8 «А» класс 

«АКЦИЯ ЮИДД» 
   

8 октября в нашей школа Юными инспекторами дорожного 

движения была проведена Акция «Знай правила дорожного 

движения», где ребята раздавали листовки. 

 
 

 

 

ЮПП «Осторожно, дорога!»        
 

Юные помощники полиции, совместно с 8 «А» классом, 

участниками конкурса «лучший ученический класс – 2019» 

провели познавательную беседу с учащимися 2 классов о 

поведении на дорогах, как правильно переходить улицу по 

пешеходной полосе и как правильно ходить по проезжей части, 

если нет тротуара. 

  



                                                   «ВМЕСТЕ ЯРЧЕ» 

 

В нашей школе в рамках ежегодного 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 4 класс – провели 

следующие мероприятия: «Загадки энергосбережения», 

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

учащимся понравилось участвовать в играх. 

 

            

 

ЕГЭ – 2019 год 
 

25 октября состоялся пробный экзамен по математике 11 

класс. 

 

 

                                                       Я - ЛИДЕР 

 

20 октября в МОУ «СОШ №3 

г.Ершова» прошел 

муниципальный конкурс « Я – 

Лидер». Нашу школу 

представляла наш президент 

Детской организации «Союз 

беспокойных сердец» 

Бородусова Алина.   

 

 

Конкурс проводился в идее защиты проектов. Наша номинация 

была «Наша команда – команда будущего», «Лидера делает 

команда», где президент рассказала о составе ДО. Алина с 

достоинством защитила свой проект. 

 

 ВНИМАНИЕ!!! ВНИМАНИЕ!!! МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНКУРС!!! 

 

 

 
 

 

Номинации: 

 «Лес чудес» - конкурс поделок из бросового и природного 

материала; 

 «Красота степей» - конкурс рисунков 

 «Ищу гармонию в природе» - конкурс стихотворений и 

авторских песен  

 
Обращаться к ст.вожатой 



«Книжный десант» 

9 октября в школе нами учениками 8 «Б» класса 

Кривошеевой Еленой и Вериной Анной вместе с педагогом-

библиотекарем Горевой Т.А. провели  рейд «Береги книгу» по 

сохранности школьных учебников. Проверка проводилась с 1 по 

11 классы. Проверялось наличие учебников на уроке и наличие 

обложки, а также внешний вид учебников. 

Рейд проводится с целью привить учащимся правила 

бережного обращения с учебной литературой. Напоминаем, что 

все учебники используются в учебном процессе 5 лет, поэтому 

необходимо сохранить их в достойном состоянии. Сохранить 

учебник – дело несложное!  

Кривошеева Е. 

 

 

 

 

 

Проба пера                    
 

 

 

Мне нравится сверканье росы, 

Мелодия сверчка на той травинке, 

Моя душа добреет от красы, 

И я смакую природы картинки 

 

Как зеркало, раскинулась река 

Ее быстро и сказочно теченье, 

По ней бегут, качаясь облака 

Глядишь, и наступает вдохновенье 

 

Не нужен мне расхваленный кумир, 

В природе их парадоксально много 

С улыбкою смотрю я на весь мир, 

И вижу в нем всегда незримо Бога. 

Автор: Кожемякин Д.10 класс 




