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Октябрь 2016 года

ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Учитель – это не профессия, это состояние души!
Учитель – это работа все 24 часа в сутки!
Учитель – это диагноз, который радует.
Учитель – это здорово!

«От всей души поздравляем…»
5 октября—всемирный

день учителя!
В этот день наши дорогие учителя принимали
поздравления от учени-

ганизована радиоли-

нейка с поздравлениями в адрес учителей от
учащихся 1-11 классов.

Фадеев М., 9 класс

ков в виде добрых по-

Завуч школы и учитель

желаний, красивых пе-

английского языка

сен, букетов цветов…

В этом выпуске:
День учителя

1

Конкурс осенних
букетов

2

Конкурс художественного слова

2

Неделя математики

3

Противопожарная
безопасность

3

Фоторепортажи с
классов

3

Важные сведения

4

Учащиеся радовали педагогов своими знаниями и только хорошими

Обратите внимание:

отметками…
В нашей школе на каж-

Учитель литературы и

дой перемене была ор-

физической культуры

 Все самые свежие новоУчитель математики

сти о проводимых мероприятиях—только у нас!
 Наш номер выходит 1
раз в месяц!
 Мы рады сотрудничать с
каждым из Вас, если у
Вас есть что рассказать
миру!

Директор школы

Учитель географии

Учитель физики
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«Осенние фантазии...»
Каждый год в нашей школе

учащиеся нашей школы уме-

проходит праздник осени. И

ют и любят фантазировать, а

каждый год форма проведе-

помогают им в этом педаго-

ния праздника меняется. Это

ги и родители.

и осенние букеты, и поделки

Получилась очень интерес-

из природного материала, и

ная выставка детского твор-

осеннее блюдо семьи.

чества.

В этом году наш праздник

Петрова Ю., 8 класс

осени мы назвали «Осенние
фантазии...». И оказалось, что

Наши фантазии

70-летию Московской битвы посвящается...
В нашей школе проходил смотр-

ном конкурсе.

конкурс художественного слова

Долгожданная победа не заставила

«К 70-летию Московской битвы».

себя долго ждать…

Учащиеся всех классов пригото-

Первое место заняла ученица 8

вили на конкурс стихи о битве

класса Петрова Юлия, лауреатами

под Москвой, о боях под Кли-

конкурса стали Селехова Виктория,

ном, о Великой отечественной

ученица 5 класса. И Гущина Елиза-

войне. Лучшие из лучших пред-

вета, ученица 2а класса.

ставляли нашу школу на район-

Селехова В., 5 класс
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Математика—царица наук!
Недели наук в нашей школе не
новость. Все учащиеся любят

очень интересно и поучительно!
Карая Э.,8 класс

принимать в них участие.
И вот в октябре состоялась неделя

математики.

Мероприятий

было много: интересные уроки-

игры, уроки-путешествия, уроки
-конкурсы. Проводился конкурс
газет и рисунков. Учащиеся при-

Доклад о математиках Кирдяшкина

готовили доклады о великих
математиках.
Скучать не приходилось. Было

Творчество учащихся 9 и 8 класса

Противопожарная безопасность

Мы знаем не понаслышке о
современной технике пожаро-

тушения

Фоторепортаж из классов...

Физика на языке литературы...

Без математики нам не прожить и дня...

МОУ-СОШ пос. Чайковского

Над номером круто поработали
юные корреспонденты
5, 8, 9 классов
Редактор: учитель русского языка и литературы Л.В.Борзикова
Идейный вдохновитель: И.В.Степанова

Наш адрес: пос. Чайковского, д. 9

Телефон: 68-818
Эл. почта:
school_chajk@mail.ru

Компьютерный дизайн и верстка:
Т.А.Шашлова
Отзывы и предложения просим присылать
на почту:
tanja1967@yandex.ru

И на последок...

Анонс

Мы рады сотрудничать со
всеми , кто неравнодушен к
школьной жизни, у кого
есть интересные и свежие
новости ...

В следующем выпуске мы

расскажем вам как нам досталась эта Победа...

