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СОБЫТИЯ МЕСЯЦА 

7 сентября 2019г. Веселые 

старты для 1-2 классов… 

12 сентября  2019    60 уча-

щихся школы посетили фес-

тиваль здоровья… 

 13 сентября 2019 у перво-

клашек прошел классный 

час на тему «Безопасность 

на дороге!»     

24 сентября 2019                      

В целях патриотического 

воспитания в школе были 

проведены тематические 

уроки… 

25 сентября 2019 в рамках 

«Единого дня безопасности 

ДД» состоялись классные 

часы… и многое другое 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 

3 октября 2019 Команда 

ГБОУООШ№15 заняла пер-

вое место по легкоатлетиче-

скому кроссу.  
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7 сентября 2019г. Был 

очень насыщенный день.  

Проходили Веселые стар-

ты для 1-2 классов, прохо-

ждение станций для 3-4 

классов и 7-9,  эстафета в 

5х и 6х. Дети получили 

море позитива и эмоций. 

12 сентября  2019         60 

учащихся школы посети-

ли фестиваль здоровья, 

который проходил на пло-

щади  им. В.И.Ленина.   

13 сентября 2019 у перво-

клашек прошел классный 

час на тему «Безопасность 

на дороге!» С ребятами 

повторили правила до-

рожного движения и на 

практике показали, как 

правильно переходить не-

регулируемый пешеход-

ный переход. 

 

 

24 сентября 2019     В целях 

патриотического воспитания 

в школе были проведены те-

матические уроки, посвящен-

ные Дню победы русских 

полков во главе с великим 

князем Д.Донским над монго-

ло-татарскими войсками в 

Куликовской битве. 

25 сентября 2019 в рамках 

«Единого дня безопасности 

ДД» состоялись классные 

часы, беседы, блиц-опросы 

по ПДД активистами РДШ. 

26 сентября 2019                           

Затаив дыхание, ученики 

смотрели отрывки из доку-

ментальных и художествен-

ных фильмов, среди кото-

рых был фильм «Помни имя 

свое», а также слушали рас-

сказ учителя Лебедевой К.Т 

о Януше Корчаке и многое 

другое. 

27 сентября 2019      Побыва-

ла в гостях мобильная 

«Лаборатория безопасности» 

СОЦДЮТТ с профильным 

мероприятием «Культура на 

дорогах». 

В этот же день состоялись 

выборы ЛИДЕРА штаба 

РДШ. 
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3 октября 2019  

на стадионе «Нефтяник» со-

стоялись соревнования по 

легкоатлетическому кроссу. 

Команда ГБОУООШ№15 г. 

Новокуйбышевска  заняла 

первое место. 
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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

Учить детей — де-
ло необходимое, 
следует понять, 

что весьма полезно и 
нам самим учиться у 
де- тей. 

 

 

Максим Горький  

Ежегодно 5 октября наша страна отмечает прекрасный праздник – День Учителя России. Имен-

но в этот день нашим дорогим педагогам говорят слова благодарности, дарят цветы и подарки, 

устраивают концерты и утренники.  

День учителя - общий праздник, праздник всех поколений, благодарных за полученные знания и 

умения, за воспитание. Воспоминания о школе, об образе уважаемого учителя сопровождают ка-

ждого из нас на протяжении всей жизни, побуждают только к добрым поступкам, служат опорой 

в трудную минуту. С самого утра вокруг царит атмосфера праздника. Её не может испортить да-

же назойливый будильник, пищащий под ухом.  

Сегодня профессиональный праздник – День учителя! На улице светит яркое октябрьское солнце. 

Всѐ «горит» желтым светом, излучает тепло и радость. Дорога до школы пролетает незаметно. И 

вот, школа… Вся школа состоит из улыбок! Улыбаются учителя, улыбаются ребята, улыбаются 

родители, улыбается каждый уголок здания школы. Везде видны цветы, красочные газеты с по-

здравлениями. У каждого в глазах радость и волнение перед предстоящим днѐм. Ведь сегодня у 

нас в школе не простой день, а День Самоуправления. Нельзя не волноваться педагогам, ведь се-

годня проверка их профессионализма, сегодня уроки будут вести их ученики. День самоуправле-

ния-это настоящий праздник не только для учителей, но и для школьников всех возрастов. Этот 

день навсегда останется в памяти школы, ведь это большой опыт в работе с детьми.  

После уроков для виновников торжества был организован праздничный концерт, где  для дорогих 

учителей дети подготовили великолепные подарки - концертные номера. Звучат прекрасные пес-

ни,  посвященные учителям, красивые стихи, зажигательные танцы. Директор школы произносит 

искренние слова поздравления. На глазах учителей блестят слезы радости. Никто не сомневается 

уже в правильности своего выбора – учить детей, давать им знания, учить наукам и жизни в об-

ществе. Ведь учителем не становятся – учителем рождаются! Это призвание, а не профессия. 
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История профес-

сии учитель 

Профессия учителя - одна из 

самых древних профессий 

на Земле. Для каждого чело-

века, на любом этапе его су-

ществования необходим че-

ловек, который мог бы объ-

яснить ту или иную пробле-

му, ситуацию или просто со-

бытие. Историки считают, 

что первые основы профес-

сии учителя появились во 

времена, когда человек 

впервые начал охотиться на 

диких зверей, так как имен-

но в это время старшее поко-

ление начинало обучать мо-

лодых всем приемам этого 

незатейливого занятия. При 

этом, человек, который обу-

чал подростков и детей был 

высокоуважаемым членом 

племени, в следствии чего 

ему всегда предавались не-

кие привилегии. С развити-

ем и эволюцией жизни чело-

вечества профессия педагога 

все больше и больше стано-

вилась необходимой, осо-

О профессии учителя 

Профессия учитель – уникальная профессия. Она считается одной 

из древнейших профессий, но продолжает оставаться востребован-

ной и на сегодняшний момент.  

 Учитель проводит обучение учеников в школах, гимназиях, лицеях 

по общеобразовательным предметам. Существует множество спе-

циализаций профессии учитель: профессия учитель начальных клас-

сов, профессия учитель химии, профессия учитель истории, профес-

сия учитель физкультуры, профессия учитель физики, профессия 

5 фактов. Важность профессии  

1. Мировые опросы показывают, что учителя уступают только 

военным и врачам в рейтинге профессий, от которых зависит 

благосостояние общества. Мы бы подняли этот пункт еще вы-

ше, ведь от учителей зависит настоящее и будущее каждого 

ребенка.  

2. В 2013 году рейтинг профессии педагога с точки зрения дове-

рия составил 3,72 балла из пяти возможных (выше показатель 

только у ученых — 3,86 балла).  

3. Исследователи отмечают, что учитель столь же тяжелая про-

фессия, как и диспетчер воздушного движения, пилот или по-

жарный. Уровень стресса у них находится примерно 

на одинаковом уровне.  

4. По результатам всероссийского опроса, более 92% считают 

4 факта. Культура 

1. Учитель действительно одна из самых древних профессий. Первые 

школы появились в странах Востока — в Ассирии, Вавилоне и Китае еще 

в IV тысячелетии до н. э. На Русь профессия попала после принятия хри-

стианства, когда князь Владимир издал указ отдавать на обучение грамо-

те — «на книжное обучение» детей «лучших людей». Позже Ярослав 

Мудрый создал в Новгороде школу для детей духовных лиц и старост. 

Обучение велось на русском, а из предметов были чтение, письмо, счет 

и основы христианской веры.  

2. Телесные наказания в школах разрешено применять в некоторых стра-

нах до сих пор. Это вам не ручкой на лбу написать «дурак», ведь даже 

в Америке — оплоте демократии — далеко не все штаты отменили телес-

ные наказания. В России эта практика сошла на нет после революции 

1917 года. Так что можно отпраздновать столетие без гороха 

и розог.  

3. Среди политиков и ученых 

очень много педагогов. 

К примеру, до того, как Линдон 

Джонсон стал президентом 

США, он был учителем. 

В возрасте 20 лет он уже препо-

давал в трех разных школах 

4.Лев Семенович Выготский — 

один из самых известных психо-

логов и педагогов, создатель 

культурно-исторической теории, 

получил... юридическое образо-

вание. Но позднее выбрал себе 

не профессию психолога или 

психотерапевта, а учителя.  
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ЗАЧЕМ НУЖНЫ СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

Как показывают исследования, на 

90% действия водителя зависят от 

получаемой им визуальной инфор-

мации. В тёмное время человече-

ский глаз воспринимает лишь 5 % 

от того, что он в состоянии разли-

чить днём. Поэтому именно в этот 

период времени фиксируется не-

малая часть дорожных аварий, 

среди которых преобладающее 

число – это наезды автотранспорта 

на пешеходов, когда водитель, в 

силу различных обстоятельств, 

слишком поздно обнаруживает 

идущего по дороге человека. Си-

туацию со смертностью пешехо-

дов можно значительно улучшить, 

если сделать пешеходов заметны-

ми на дороге круглые сутки. Со-

временные технологии световоз-

вращающих материалов, из кото-

рых изготавливаются элементы 

для обозначения в темноте пеше-

ходов, помогают решать пробле-

му. Вечером и ночью, когда улицы 

и дворы плохо освещены, водите-

ли обнаруживают пешехода, 

имеющего светоотражающие эле-

менты, со значительно большего 

расстояния по сравнению с пеше-

ходами без них: если машина дви-

жется с ближним светом фар, рас-

стояние увеличивается с 25- 40 

метров до 130-140, а если с даль-

ним – расстояние увеличивается 

до 400 метров. По результатам 

исследования, расстояние, с кото-

рого «обозначенный пешеход» 

становится более заметен водите-

лю проезжающего автомоби-

ля,увеличивается в 1,5-3 раза.  

водителю проезжающего автомо-

биля, увеличивается в 1,5-3 раза. 

А это дает водителю дополни-

тельное время на принятие наи-

более правильного решения во 

избежание возможного наезда на 

пешего участника дорожного 

движения (тем самым риск наез-

да транспортного средства на 

пешехода снижается на 85 %). 

Справка: тормозной путь автомо-

биля, движущегося со скоростью 

80- 90 км/ч, составляет 35- 40 м. 

Поскольку человек постоянно 

двигается, лучи света падают на 

него не прямо (как на велоси-

пед), а под разными углами. Спе-

циальная начинка светоотражате-

лей позволяет отражать свет в 

том же направлении, откуда он 

падает. Светоотражающий эле-

мент будет виден всегда. Дождь, 

туман – не помеха.  

На рынке в ассортименте товаров 

представлены: 

ФЛИКЕРЫ (подвески, наклей-

ки) Это комбинированные мик-

ропризматические световозвра-

щател (светоотражение – более 

80 %) в виде значков, подвесок, 

термонаклеек на одежду и накле-

ек на металл. Фликеры изготав-

ливаются по специальной техно-

логии из мягкого пластика ярких 

цветов, эти привлекательные на 

вид изделия крепятся на одежду, 

сумки или рюкзачки с помощью 

булавки или шнурка,  входящего 

в комплект. А термонаклейки 

легко крепятся на ткань с помо-

щью утюга.  

ТЕСЬМА Представляет собой 

цветную тканую ленту, в кото-

рую вплетены светоотрожающие 

нити, различных ширин. Ткань 

серебристо-серая, представляет 

собой совокупность стеклянных 

микролинз с высокой светоотро-

жающией способностью, 

внедрѐнных в специальный клее-

вой слой, нанесенный на хлопко-

вую, нейлоновую или хлопково-

полиэфирную текстильную ос-

нову. Тесьма применяется для 

отделки спортивной, рабочей, 

детской одежды, страховочных 

поясов, рюкзаков, сумок, обуви 

и т.д.  

НАРУКАВНЫЕ ПОВЯЗКИ 

Представляют собой цветную 

тканую ленту с нанесенной на 

неѐ термоспособом светоотро-

жающией полосой.  
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Ранец — это сумка на лямках 

с жестким каркасным корпу-

сом и плотной спинкой.  

 

Рюкзак — сумка на лямках 

без жесткого каркаса. Детям 

младшего и среднего школь-

ного возраста рекомендуют 

носить именно ранец, так как 

он равномерно распределяет 

вес школьных учебников по 

позвоночнику ребенка. Благо-

даря твердому корпусу содер-

жимое ранца будет надежно 

защищено от падений, ударов, 

осадков — это удобно для 

младших школьников, кото-

рые еще не умеют следить за 

своими вещами.  

Выбирая школьный ранец, мы 

хотим, чтобы он был удоб-

ным, красивым и доступным 

по цене. Всем известно, как 

достается школьному ранцу: 

его набивают под завязку, ки-

дают с разбегу на пол, на нем 

катаются с горки, поэтому 

важно также, чтобы ранец 

был прочным и прослужил  

хотя бы в течение одного 

учебного года.  

 

Роспотребнадзор в целях 

уменьшения нагрузки на уче-

ника ввѐл нормативы с указа-

нием предельно допустимого 

веса ежедневного комплекта 

учебников и письменных при-

надлежностей для разных 

классов.   

: 

Так, вес укомплектованного 

ранца не должен превышать: 

    в 1–2-х классах – 1,5 кг;   

    в 3–4-х классах – 2 кг;   

    в 5–6-х классах – 2,5 кг;   

    в 7–8-х классах – 3,5 кг;   

    в 9–11-х классах – 4 кг.  

Сам рюкзак без наполнения 

должен весить для учащихся 

начальных классов не более 

700 г, средних и старших 

классов – до 1 кг.   

При этом ранец из прочного 

материала с водоотталкиваю-

щим покрытием должен 

иметь широкие лямки до 4,5 

см и плотно прилегать к спи-

не, равномерно распределяя 

вес. 
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ВРЕДНЫЙ СОВЕТ 

УЧИТЕЛЯМ 
Если дети расшумелись 

И не слушают урока - 

Не пытайтесь успокоить, 

Не поможет всё равно, 

А возьмите и устройте 

Среди них соревнованье - 

Кто на свете всех горластей, 

У кого мощнее ор? 

И когда известны станут 

Победители лихие, 

Вы торжественно их сразу 

Запишите в школьный хор! 

ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ УЧЕ-
НИКАМ 

Вот уж лето пролетело, 
Скоро в школу ты пойдешь, 
Раскидай в портфеле вещи — 
Быстро-быстро все найдешь! 

Не забудь взять в школу дудку, 
И, конечно же, свисток, 
На уроке, перемене 
Пошуми, браток, чуток. 

Мордочки лисы и волка 
На учебник помести, 
Это будет очень круто – 
Славу можно обрести. 

На веселой перемене 
Походи на голове — 
И тогда за поведение 
Ты получишь двойки две. 

Изгрызи свои резинки, 

Ручки и карандаши. 

В чистоте чудо-пеналы 

Держат только малыши! 

 Отрывки из сочинений      

·         Папа Карло вырубил Буратино. 

·         В клетке сидел мой пернатый друг - хомячок. 

·         Гагарин был первым проходимцем в космосе. 

·         Герасим не отвечал ни на один вопрос, сейчас бы 

его назвали "слабым звеном", а тогда было все про-

ще - немой... 

·         Плюшкин навалил у себя в углу целую кучу, и 

каждый день туда подкладывал. 

·         С Михаилом Юрьевичем Лермонтовым я позна-

комилась в детском саду. 

·         Стихотворение написано в рифму, что нередко 

наблюдается у поэта. 

·         Татьяна копила, копила и все это вылила на Оне-

гина. 

        ·         Тургенев показал женщину в более расширенном 

                  виде.                    


