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 День учителя—один из самых лю-

бимых праздников не только   учите-

лей, но и учеников. Ведь в этот день с 

самого утра звучит музыка, а у учите-

лей хорошее настроение.  Актив РДШ 

и Парламент старшеклассников еще в 

сентябре зада-

вали друг дру-

гу  вопросы: 

«Чем удивить  

учителей в 

этот день? 

Как их встре-

чать? Что по-

дарить?». Лучший подарок— сувенир, 

сделанный своими руками решили ре-

бята и приступили к изготовлению по-

дарков. 

Пандемия внесла свои поправки в 

ход праздничных мероприятий. Утром 

5 октября в празднично украшенном 

холле 1 этажа учи-

телей встречал ак-

тив в масках. После 

измерения темпера-

туры каждый учи-

тель получил кра-

сивый осенний лист 

на палочке и общую фотографию педа-

гогического коллектива.   

Праздничный концерт, подготов-

ленный силами ребят из театра «Мэри 

Поппинс», смогли одновременно по-

смотреть все ребята и учителя, правда, 

только в записи. 

Ученики начальных классов этот 

день  

раскра-

сили в 

оранже-

вый 

цвет. 

Банти-

ки, воздушные шары,  шарфики  - все в 

этот день было солнечным и веселым. 

Несмотря на некоторые ограниче-

ния и запреты, связанные с пандемией,  

ни один учитель в этот день не ушел 

домой без подарка и букета цветов, а 

от добрых слов и пожеланий еще долго 

сияли улыбки на лицах наших учите-

лей. 
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2 1/4 учебного года позади 

 

Незаметно пролетели сентябрь и октябрь. Первая учебная четверть 2020-2021 учебного года позади. 

Ученики наслаждаются заслуженными каникулами. Какой была эта первая четверть мы узнали у 

ребят.  



3 Быть Человеком 

 

 

 

 

 
 

 

Отряд ЮИД "Зебра" Агалатовского центра об-

разования принял участие в областной акции по 

безопасности до-

рожного движения 

"Письмо водите-

лю". Юные ин-

спекторы из 4 б 

класса нарисовали 

рисунки о безопас-

ном поведении на 

дороге, старшие 

ребята подписали обращения к водителям, в кото-

рых рассказали о себе, своих мечтах и том, кем хо-

тят стать, когда вырастут. 

19 октября актив вышел на улицы Агалатово, 

чтобы обратиться к родителям, забирающим своих 

детей на автомобилях с призывом соблюдать прави-

ла дорожного движения, быть взаимовежливыми и 

внимательными на проезжей части и парковке.  

 

По итогам прове-

денной акции юнкор 

Кирилл Ражев  выпу-

стил ролик, который 

можно посмотреть, ис-

пользуя программу счи-

тывания QR-кодов. 

Письмо водителю 

26 октября  отмечается  День отказы от бумаги. 

Защитники природы в этот день проводят экологи-

ческие акции по сохранению деревьев—легких пла-

неты. 

Актив РДШ и Парламента старшеклассников  

внесли свой вклад в дело  защиты лесов, организо-

вав и проведя акцию «Бумаге—вторую жизнь». За-

дача акции — собрать и отправить в переработку 

макулатуру, тем самым сохранить десятки деревьев, 

сэкономить тысячи киловатт-час электроэнергии и 

десятки тысяч литров воды, а также  развить культу-

ру бережного отношения к ресурсам и экологиче-

скую 

ответ-

ственность. 

В этом году в акции приняло участие 40 классов, 

не приняло-13. 

Наибольшее количество килограммов макулату-

ры сдали: 1а,1б,2д, 3в, 4а,5а,6б,7в, 8в, 9а,10б. Эти 

классы  

заняли 

первые 

места в 

своих па-

раллелях.  

 

 

 

 

 

 

Вторые места заняли: 2а,3б, 4в, 5б, 6г, 7г, 8б, 9в 

классы. Третьи места на параллелях заняли: 1д, 

2ж,3а,3д,4д,5д,6в,7д классы. 

Вот перечень несложных правил, направлен-

ных на снижение потребления бумаги в офисе и 

повседневной жизни: 

-Печатайте нужную информацию с двух сторон ли-

ста. Используйте черновики для распечатки новых 

документов. 

-Не используйте для печати файлы с большими меж-

дустрочными интервалами – так вы значительно со-

кратите объем документа. 

-Используйте облачные сервисы и информационные 

технологии для безбумажного документооборота. 

-Посылайте в электронном варианте: клиентам – до-

кументы, преподавателям – выполненные работы, 

друзьям и знакомым – нужную информацию. 

-Старые ненужные книги, журналы, газеты, учебни-

ки сдавайте в макулатуру. 

-Старайтесь покупать продукты, при продаже кото-

рых используется как можно меньше упаковки -как 

бумажной, так и сделанной из других материалов. 

 

Бумаге – вторую жизнь 



4 БиблиоМир 

С 12 октября по 16 

октября в Агалатов-

ском ЦО прошла Не-

деля детской книги.  

Учащиеся 

1 классов 

отправи-

лись в пу-

тешествие по страницам книг со сказками, 2 

классы вспоминали рассказы Виктора Драгун-

ского, 3 классы снова встретились с героями 

весёлых рассказов Николая Носова, 4 классы 

помогали Ивану вместе с коньком-горбунком 

и пробежались 

по страницам 

сказок А. С. 

Пушкина, а 5 классы 

«помогали» семьям ушед-

ших на фронт бойцов 

вместе с Тимуром и его 

коман-

дой.  

Ребята хорошо подготовились к биб-

лиотечным урокам, принимали актив-

ное участие в интеллектуальных играх 

и викторинах, даже малыши из 1 клас-

сов продемонстрировали хорошее зна-

ние самых любимых сказок.  

28 октяб-

ря в России 

отмечается 

один из самых замечательных и очень душевных 

праздников – День бабушек и дедушек, наших род-

ных и любимых людей, без участия которых зача-

стую ни одно детство не может считаться полным, 

наиболее ярким и запоминающим-

ся. Дата этого праздника не меня-

ется из года в год. 

Интересно, что в Польше бабушек 

и дедушек чествуют два дня: пер-

вый, 21 января, посвящен исклю-

чительно бабушкам, а вот дедушки 

становятся «героями дня» 22 января. В это время 

внуки преподносят им самые разнообразные подарки 

и цветы, а польские бабушки (как, впрочем, и все 

бабушки мира) от души угощают своих самых-

самых любимых родственников сладкими пирогами. 

В России День бабушек и дедушек начали празд-

новать с 2009 года, по инициативе голландского 

Цветочного Бюро. Инициативу с удовольствием под-

хватили и российские “цветочники”. Отсюда появи-

лось и ставшее с тех пор традиционным праздничное 

подношение российским бабушкам и дедушкам – 

горшечное комнатное растение, символизирующее 

многолетний жизненный цикл семьи, от ее корней и 

до самых последних юных ростков. Кстати, дата 

празднования – 28 октября – тоже выбрана не слу-

чайно, ведь она полностью совпадает с датой прове-

дения древнеславянского праздника почитания се-

мьи, а ведь это тоже очень символично. 

А как же празднуют свой день бабушки и дедуш-

ки за рубежом? Оказывается, этот замечательный 

праздник очень популярен в более чем тридцати 

странах мира, в которых его отмечают в самое раз-

ное время, и весной, и осенью, и зимой. И это, за-

метьте, невзирая на наличие в международном 

праздничном календаре 

еще и специального Дня 

пожилых людей! Вот 

ведь каков всемирный авторитет и 

признание наших дорогих бабушек и 

дедушек (и любовь к ним, конечно 

же)! 

Так, например, во Франции бабу-

шек чествуют ежегодно в первое мар-

товское воскресенье (в 2018 году это 

случится 4 марта) фактически на наци-

ональном уровне. В этот день им (и их 

внукам, но только в компании бабушек) предостав-

ляются бесплатные места в туристических автобусах 

для совместных экскурсионных прогулок и путеше-

ствий. А в магазинах для дам, носящих почетное зва-

ние бабушки, устраиваются грандиозные скидки в 

специальных секциях (ведь любая бабушка – это, 

прежде всего, обворожительная француженка, не-

смотря на ее возраст и увлечения). Очень часто за-

вершается этот день для многих французских бабу-

шек посещением ресторана, ведь местные ресторато-

ры с удовольствием готовят для них специальное 

праздничное меню. 

В первое воскресенье сентября (в 2018 году – 2 

сентября) отмечают День бабушек и дедушек в Ка-

наде и США. Этот праздник у канадцев и американ-

цев принято отмечать в семейном кругу на природе 

(обычно для этого устраивают барбекю), причем аб-

солютно при любой погоде. 

В Италии бабушки и дедушки, начиная с 2005 

года, отмечают свой день в первое воскресенье ок-

тября (в 2018 году – 7 октября). Этот день у католи-

ков всегда был связан с чествованием ангелов-

хранителей, поэтому итальянский президент Карло 

Чампи, инициировавший объединение этих праздни-

ков, сразу же получил в свои 84 года почетное зва-

ние «первого дедушки Италии».  

День бабушек и дедушек 

Неделя детской книги 



5 Светлячок   для самых маленьких 

Золотая осень 

 

Лес, точно терем расписной 

Лиловый, золотой, багряный… 

 

В сентябре в подготовительной группе ДО 

МОБУ «СОШ «Агалатовского ЦО» проходила вы-

ставка поделок из природного материала «Осень в 

гости к нам пришла». Дети и их родители с интере-

сом от-

неслись 

к этой 

работе, 

прояви-

ли 

творче-

ский 

подход. 

Ис-

пользуя 

разно-

образный природный материал: шишки, листья раз-

ных деревьев, скорлупки, желуди, ягоды, овощи и 

фрукты они создали очень интересные и необычные 

сказочные композиции.  

 У нас в группе появился свой заколдованный 

лес, семья ежей, грибная полянка, сказочная жар-

птица и золотая рыбка, а в уголке поселился паучок 

на паутине. Мы благодарим родителей Машеньки 

Алданиной, Миши Абрашина, Оли Волковой, 

Настеньки Ениной, Ивана Шорникова, Егора Шум-

лянского, Миши Тирронена, Стовбур Василисы, 

Оленьки Довличаровой, Бориса Корчагина, Ма-

шеньки Баданиной, принявших активное участие в 

создании этих замечательных поделок. Ведь созда-

вая их, дети в той или иной форме соприкасаются с 

удиви-

тельным 

миром 

природы. 

Этот бес-

конечно 

разнооб-

разный 

мир про-

буждает у 

детей жи-

вой инте-

рес. 

Ра-

бота с 

природ-

ным ма-

териалом позволяет ребенку сблизиться с родной 

природой, воспитывает бережное, заботливое отно-

шение к ней и формирует первые навыки и умения.  

Природный материал - это кладовая для разви-

тия детского творчества. Работа по изготовлению 

поделок из природных материалов приучает детей 

аккуратности, усидчивости, развивают фантазию и 

воображение, но и познают мир растений. Работа 

действует успокаивающе, способствует развитию 

мелкой моторики и мышления.  А это важно для 

подготовки рук к письму, к учебной деятельности в 

школе. Изготовление игрушек, разных поделок из 

природного материала - труд кропотливый, интерес-

ный, необходимый и очень приятный.  
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Поздравляем победителей и благодарим всех за участие!!!  

23 октября в библиотеке Агалатовского ЦО состоялся конкурс чтецов "“Певец страны "берёзового 

ситца"  , посвящённый 125-летию со дня рождения С. А. Есенина.  

В конкурсе приняли участие 94 человека из 1-9 классов. Стихотворения были разные: о любви, о природе, 

о Родине, печальные, весёлые. Каждый участник внёс в прочтение что-то своё, присущую только ему изю-

минку, члены жюри получили огромное удовольствие от выступлений, было приятно, что с каждым но-

вым конкурсом количество участников только увеличивается. 

Победители конкурса: 

1 место 
Войнов Михаил 1б 

Хапчаев Азамат 2е 

Симонова Алиса 2ж 

Павлов Иван 3в 

Грибанова Вероника 4а 

Маликов Олег 4б 

Левунин Степан 4в 

Пуминов Александр 4д 

Пьянков фёдор 5а 

Гашев Валерий 5г 

Шкурихин Иван 6б 

Буряк Алина 7д 

Хромова Ульяна 8в 

Коваленко Алексей 9г 

2 место 
Ситникова Полина 1а 

Стародубцева Полина 1а 

Елсакова Мария 2а 

Волков Андрей 3в 

Паршкова Евгения 3в 

Ширинов Аслан 4а 

Джум Милена 5б 

Халилова Айсель 6б 

Асланян Мариам 7г 

Фридолин Захар 8г 

Суюнов Давид 9б 

 

3 место 

Красовская Дарья 1г 

Фёдорова Александра 1д 

Широбоков Кирилл 2г 

Польте Алексей 2г 

Симонов Анатолий 3б 

Митяева Ольга 4в 

Короткая Маргарита 5в 

Кузнецова Дарья 6г 

Твердохлебова Полина 6г 

Литвинов Игорь 7а 

Ермаков Артём 8б 

Савенкова Дарья 8г 

Базарская Александра 9б 

  


