
 

 
 

Октябрь 2020 
                                        ВПР 

ВПР - это Всероссийские проверочные работы,  

которые проводятся для школьников всей России  

по единому образцу заданий. Основная цель  

ВПР -  оценить полученные знания школьников 

 среднего звена. По сути, это такая психологическая  

подготовка школьников к сдаче ЕГЭ и ОГЭ.  

Постоянная тренировка в режиме ВПР должна 

 закалить их морально, позволить набраться опыта,  

что пригодится им при сдаче основных этапов ГИА. 

ВПР пишут исключительно в конце года, но  так как  

конец учебного года совпал с пандемией, ВПР писали 

 в начале нового учебного года. 

                                                                                   Сланова  Мария. 

 

Трудовой десант 

 

     Суббо тник — сознательный организованный бесплатный труд на благо общества в свободное от 

работы время. Субботник - это прекрасный способ проявить наше желание жить в красивом мире, всем 

вместе пообщаться в неофициальной обстановке на открытом воздухе, ведь порядок должен быть как в 

человеке, так и вокруг него, поэтому субботники просто необходимы. 

И как приятно, проведя уборку, смотреть на мир, который стал ещё красивее благодаря нашим 

стараниям. В октябре  прошел субботник  и в  нашей школе. Для его  проведения был составлен план 

мероприятий генеральной уборки территории, за каждым классом был закреплен участок , проведен 

инструктаж по технике безопасности во время работы. 

Денёк выдался ясным, солнечным, что способствовало отличному настроению. Вооружившись 

необходимым инвентарем, ребята и педагоги с удовольствием приводили в порядок территорию. Все 

трудились с большим душевным подъемом,  Кто - то подметал листву, кто – то её сгребал в кучки, кто - 

то собирал в мешки и относил к мусорке. Уставшие, но с отличным настроением мы закончили работу. 

Приятно было видеть результат своего труда, каждый внес в это дело частичку своего тепла. Чистая 

территория школы  радует глаз всех окружающих, везде чисто и сказочно красиво.  

     Субботник прошел очень воодушевленно и активно, все были полны задора и желания ухаживать за 

школой, ведь школа,— это наш дом, и  мы должны поддерживать чистоту и порядок в ней. Все были 

довольны собой и работой, которую сделали. Все потрудились на славу! Молодцы!!! 

                                                                                                                    Шанаева Мадина. 

 



 
 

День учителя!  
   

        Ежегодно 5 октября наша страна отмечает прекрасный праздник – День Учителя. Именно в этот день 

нашим дорогим педагогам говорят слова благодарности, дарят цветы и устраивают концерт. 

        Учитель – это не просто человек, который дает знания, он еще и носитель духовности и 

нравственного начала. На всех учителях лежит большая ответственность – воспитание молодого 

поколения. Их большой багаж знаний и опыта, преемственность традиций и новаторство являются 

основой любой современной школы. Профессия учителя сочетает в себе мудрость и молодость души, 

креативность и огромную энергию, доброту и строгость!  

           В этом году право провести этот прекрасный праздник было предоставлено ученикам 11-х классов. 

Концертные номера были пронизаны добротой, любовью, талантом и юмором. Учителя получили много 

слов признательности и благодарности от своих воспитанников. Каждое выступление учеников 

сопровождалось бурными аплодисментами! Концерт прошёл в тёплой атмосфере и подарил всем 

учителям много позитива и хорошего настроения.  

         Дорогие учителя! Ваш труд невероятно сложно оценить, ему просто нет цены! Вы столько сил 

вкладываете в свое дело, что порою отнимаете свое ценное внимание у близких. Любви вам, терпения, 

счастья и благополучия!  

       5 октября, в преддверии Дня учителя,  частичку праздника смогли получить и те, кто провёл всю 

жизнь у школьной доски и вышел на пенсию. 

Спасибо вам за ваш труд! 

 

   Димитренко Марина. 

 

        

 


