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С Днём Учителя! 
 Быстро пролетел сентябрь-первый месяц нового учебного года. 

Осень уверенно вошла в свои права. Ветер с шумом кружит 

золотую листву, облака становятся темнее и тяжелее. Животные 

делают последние заготовки на зиму, а птицы собираются в 

дальний перелет. Но, не смотря ни на что, октябрь никогда не 

остается незамеченным. А иначе и быть не может, ведь 5 

октября все мировое сообщество отмечает Всемирный День 

Учителя. Праздник строгих и ласковых, терпеливых и чутких, 

праздник мудрых наставников и добрых друзей. День учителя 

— общий праздник, праздник всех поколений, благодарных за 

полученные знания и умения, за воспитание. Воспоминания о 

школе, об образе уважаемого учителя сопровождают каждого 

из нас на протяжении всей жизни, побуждают только к добрым 

поступкам, служат опорой в трудную минуту. 

  Торжественно встретили этот день учителей в школе. Здесь 

царила праздничная атмосфера. С утра учителя принимали 

поздравления от учеников. В этот день много было 

поздравлений и от выпускников прошлых лет.  
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Альмира Рахимова 
Дорогие наши Учителя! Поздравляем Вас с Вашим профессиональным праздником! 

Самое главное, хочется пожелать Вам крепкого-крепкого здоровья и беречь себя! 

Ну и, конечно же, пусть из года в год судьба преподносит вам самых стремительных, 

талантливых и благодарных учеников, которые будут оправдывать Ваш бесконечный 

профессионализм, труд и титановое терпение, порождая при этом чувство гордости и радости! 

Просто искренне благодарим за Ваш огромнейший вклад в наш образовательный и духовный 

сосуд, который является твёрдой и крепкой базой для дальнейших достижений и свершений на 

нашем жизненном пути! Спасибо! 

Регина Фаткуллина 
Хөрмәтле укытучылар! 

Авыр һәм катлаулы, әмма йөрәккә май булып ята торган һөнәри бәйрәмегез көнне Сезне чын 

күңелемнән тәбрик итәм! Эшегездә, гаиләгездә шатлык-бәхет булуын телим! Үз эшегезгә, 

укыткан балаларыгызга, һөнәрегезгә, шул ук вакытта туган телебезгә тугры булып калыгыз. 

Саулык-сәламәтлек, иҗади уңышлар рәхмәтләрен телим Сезгә! 

 

Спасибо всем учителям. 

Терпения и здоровья вам! 

На свете нет людей мудрей. 

Желаю много светлых дней, 

Чтоб каждый счастье 

приносил, 

И чтоб не убавлялось сил. 

Пусть радость вам 

приносит труд, 

А дети встречи с вами 

ждут. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Введите цитату из документа или краткое "".] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юннат -2020 
Конкурс «Юннат» проводится с целью развития интереса у детей и молодежи к 

сельскохозяйственному производству через непосредственное их участие в практической 

деятельности на учебно-опытных участках образовательных учреждений области, а также 

личных  подсобных хозяйств в области растениеводства и пчеловодства.  В 2020 году 

Конкурс проходил в необычных условиях в связи с неблагоприятной эпидемиологической 

обстановкой в дистанционном формате. Но это не помешало учащимся нашей школы занять 

призовые места: Паймушкина Арина - 2 место, Садреева Альбина - 2 место, Гиниятуллина 

Альбина - 3 место, Заидов Саитбек - 3 место 

День здоровья 
13 октября в школе прошло ежегодное  традиционное мероприятие - День здоровья. 

В этот каждый класс организованно  вышли на природу, в лес. Ребята проводили 

спортивные игры, с огромным удовольствием гуляли по лесу,  просто дышали свежим 

воздухом. Также организовали небольшие пикники. Результатом стало обсуждение 

фотографий, которые учащиеся сделали на природе. Фотографии были размещены в 

социальной сети Вконтакте, в группе нашей школы. Каждый класс сделал очень интересные 

фотографии. 

А пока проверим, не оставили ли мы за собой мусор? Все в порядке. Настроение у всех 

отличное! Впереди у нас еще много Дней Здоровья, радости общения и встреч с природой. 

 

            
 

           
 

 



 

  

  «Дорога должна быть безопасной» 
         В нашей школе на протяжении ряда лет ведется систематическая работа по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Цель работы - воспитание 

культуры поведения на улице, в транспорте и обучение ПДД. 

       Обучение детей и подростков Правилам дорожного движения призвано подготовить 

дисциплинированного участника дорожного движения, способного обеспечить личную 

безопасность и безопасность окружающих его людей в условиях дорожно-транспортной 

среды. 

     С 21 по 27 сентября в школе проходит плановая работа по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма обучающихся, обучение школьников правилам 

безопасного поведения на улицах и дорогах, безопасный путь в и из школы. 

Классными руководителями 1-10 классов проводятся инструктажи, беседы, классные часы, 

внеклассные мероприятия с обучающимися по основам безопасного поведения на улицах 

и дорогах, соблюдению правил дорожного движения на всех видах дорог, в том числе и 

ЖД.  

    В рамках широкомасштабной акции "Внимание - дети! Дорога в школу!" ребята нашей 

школы присоединились к онлайн Челленджу "К БЕЗОПАСНОЙ ДОРОГЕ В ШКОЛУ 

ГОТОВ!" Приняли участие  в областном конкурсе творческих работ "Дорога должна быть 

безопасной". В номинации "Лучшее исполнение художественного произведения". 

Кирбижекова Мария стала лауреатом I степени, а Беликова Валерия- лауреатом III степени.  

 

                                                 

«Наше село-наша забота!» 
Традиционно учащиеся и педагоги нашей школы принимают участие на субботнике в 

Парке Победы. Не остались в стороне мы и в этом году. Не испугала нас даже холодная 

погода, ведь нам  дорога Память наших прадедушек и прабабушек! 

 

             



 

Не сидим на месте – ГТО сдаем все вместе! 

Целями комплекса ГТО являются укрепление здоровья, гармоничное и всестороннее 

развитие личности и воспитании патриотизма. Готовясь к сдаче норм комплекса ГТО, 

каждый человек независимо от возраста приобщается к физической культуре и спорту. 

Нормативы развивают все группы мышц, увеличивают выносливость, координацию, 

умение рассчитывать свои силы и потенциал. Помимо спортивной составляющей, 

комплекс ГТО позволял развивать у людей навыки, которые можно применить не только 

в спорте, но и в реальных условиях.  Научно доказано, что каждые дополнительные 17 

минут физической активности для мальчиков и 12 минут для девочек в день повышают 

экзаменационную оценку на один балл. Особенно сильной связь между успеваемостью 

и физической активностью оказалась у женской половины. Ученые считают, что мозг 

девочек сильнее реагирует на повышение физической нагрузки.                        

Подготовка и сдача нормативов ГТО приобретает вполне осязаемые черты. Успешная 

сдача нормативов может помочь при поступлении в ВУЗ (высшее учебное заведение). 

Для этого нужно выполнить два условия: 

Сдать на золотой знак отличия комплекса ГТО. 

Результаты учитываются только за последний год перед поступлением. 

Каждый ВУЗ дает свое количество баллов. Например, у МГИМО это 1 балл. МГТУ им. 

Баумана дает 4 балла 

В этом году учащиеся нашей школы добровольно участвовали в 1 этапе сдачи 

нормативов ГТО среди учащихся 4-10 классов. 

Ребята проходили испытания в таких упражнениях: 

-подтягивание из виса на высокой перекладине; 

-сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу; 

-наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье; 

-прыжок в длину с места толчком двумя ногами; 

-поднимание туловища из положения лежа на спине( количество раз за 1 минуту). 

 

                      

                     

Газета ГБОУ СОШ с. Новое Мансуркино выходит 1 раз в месяц. 

Редколегия: учащиеся 7-8 классов 

 

 

 


