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 Поздравляем наших дорогих учителей, замечательных людей, кото-
рые посвятили своей работе всю свою жизнь, подарили нам не только зна-
ния, но и свою любовь. Ваша работа – это не просто труд – это самое 
настоящее призвание, к которому нужно подходить только с открытым 
сердцем и всей добротой души.  

СПАСИБО ВАМ за ваше душевное тепло, за мудрость,  
за честность и великое терпение!  

 

 
Учитель – это призвание. 

Это редкий и прекрасный талант! 

День учителя –
наш любимый 

праздник! 
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 ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ – наш любимый 
праздник 

 В этом году День учителя сильно отличался от праздника 
прошлых лет. Но несмотря на все трудности, в нашей школе,  
к счастью, этот октябрь нынешнего года не принёс разочарова-
ния. День учителя 2020 прошёл на высшем уровне, хоть и без 
учеников. Да-да! Не было абсолютно ни одного ученика. Были 
только учителя и звёзды. Звёзды сцены, телевизора и т.д. 
 Я лично очень хорошо знакома с гадалкой того вечера, кото-
рую звали Албана Делора. Она смогла предсказать будущее некото-

рым учителям и даже сумела прочитать их мысли. Но нужно признаться, что Албана 
так и не смогла разгадать тайну гранита, который грызут ученики, потому что учителя 
уже давно прогрызли (если вы не поняли суть этого предложения, то не расстраивай-
тесь, я тоже не поняла, его только что написала Албана). 
 Помимо экстрасенса поздравить учителей приехали самые известные и самые 
талантливые звёзды, некоторые даже воскресли. Но выход Артура Пирожкова все же 
остался одним из самых запоминающихся, он уже давно запал в сердца наших учите-
лей. 
 Я искренне надеюсь, что звёзды и культовые личности смогли озарить звёздный 
путь наших учёных и хотя бы немного поднять им настроение. 
Хочу сказать большое спасибо учителям, за их труд, и пожелать всегда иметь (ну или 
почти всегда) хорошее настроение, потому что тогда они смогут дарить его нам. 
 P.S. у меня нет раздвоения личности.  
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Учитель – это центр притяжения, 
Он – факел, освещающий наш путь! 

Поздравление от наших 
первоклассников! 

Все поздравления звучат 
для вас, дорогие учителя! 

А у нас в гостях Виктор 
Цой! 
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 Праздничный концерт  
                               в День Учителя 

 День Учителя — один из самых известных, любимых и широко отмечае-

мых профессиональных праздников.  

 Традиционными для этого дня являются море цветов, поздравления педагогов с 

добрыми пожеланиями, обещания со стороны учеников радовать успехами. Нередко в 

честь учителей готовятся праздничные концерты, стенгазеты, украшаются классы. 

День Учителя пробуждает интерес к профессии педагога, вызывает патриотические 

чувства к своей школе, устанавливает дружественную атмосферу между учителями и 

учащимися. 

 В МКОУ «Большесалырская СШ»  День Учителя 2020 года  прошел очень ярко 

и эмоционально! Наших любимых учителей  поздравили «звезды эстрады»! Конечно, 

«звездами эстрады» выступали наши талантливые и артистичные учащиеся   

10 и 11 классов. Под руководством Е.А.Михайловой и Т.Б Токмаковой  обучающиеся 

подарили учителям и ученикам школы настоящий праздничный концерт, вложив в 

каждый номер частичку своего сердца и любви. 

по материалам школьного сайта 

Учитель – самый важный человек в образовании 

«Гвоздь программы» - 
Артур Пирожков 

Танцуем под зажигательные 
песни! 

«Как здорово, что все мы здесь 
сегодня собрались» 

Тысячи слов благодарности –
ВАМ! 
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 СПАСИБО ЗА ТРУД И ЗАБОТУ! 
         Очень ценим мы вашу работу! 

С наилучшими пожеланиями! 
Ваши ученики 

Здравствуйте, дорогие учителя  

МКОУ «Большесалырской СШ».  

Поздравляю вас с праздником День Учителя! 

Этот праздник очень важен для нас.  

Спасибо, что вы есть у нас, мы вас очень  

любим и желаем вам удачи! 

Артем Адамов,  

ученик 6 класса 

Наши любимые учителя, 

Мы очень вас любим: все классы и я! 

Все нам уроки, конечно, нужны, 

Особенно, русский – урок всей страны. 

А математика учит считать, 

Слагать, умножать и деньги считать! 

Но легче всего нам дается физ-ра, 

Осанка, растяжка, прыжки и бега. 

Не хочешь учится – учись через силу, 

Чтобы работа была и был ты красивым! 

Юлия Буркова,  

ученица  5 класса 

С Днем Учителя! 
Спасибо за открытые сердца и преданность 
работе! За любовь, которую вы нам каждый 
день отдаете! Спасибо за огромную заботу, 

которую вы дарите каждому ученику. 

Пусть счастьем, радостью, улыбками  
и победами отплатит вам жизнь! 

 

Таисия Болтина,  
ученица 5 класса 
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 ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА 

 1 октября – Международный День пожилых людей 
Первого октября, обучающиеся нашей школы- активисты 
РОДО «Клуб Лидер» провели акцию, посвященную Дню По-
жилого человека. 
 Первым этапом акции стало проведение мастер-класса в 4-
ом классе МКОУ «Большесалырская СШ», учащимся необходи-
мо было сделать своими руками поздравительную открытку для 
людей в возрасте. 

 Вторым этапом стало приготовление домашнего печенья, с чем отлично спра-
вился наш давний друг – Бормов Всеволод. 
 И третий этап, самая важная заключительная задача: мы от чистого сердца по-
здравили пожилых жителей с. Большая Салырь и подарили символические подарки 
(открытки и печенье), которыми показали заботу и любовь к старшему поколению. 
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 Обучающиеся 5-7 классов нашей школы совершили экскурсию в 
«Нерпинарий», где познакомились с байкальскими 
нерпами. Дрессировщик увлекательно и с воодушев-
лением рассказал ребятам  об особенностях этих жи-
вотных, их повадках и  привычках.  
 В ходе интересного представления  ребятам 
удалось увидеть,  что умеют делать нерпы. Живот-
ные  играли с мячом, виртуозно играли на дудочке, 
прыгали  через обруч,  зажигательно танцевали.  В 
завершении выступления  дрессировщи-
ки  рассказали о Байкале, о гуманном обращении 
к животным.  

Дети  получили массу  положительных эмоций и  впечатлений! 

 ЭКСКУРСИЯ В "НЕРПИНАРИЙ" 
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 Краевой семейный финансовый 

фестиваль – 2020 (день 1) 
 В рамках краевого семейного финансового фестиваля 
старшеклассники МКОУ «Большесалырская СШ» в первый 
день (13.10.2020 г.)просмотрели ряд серий финансового киноте-
атра(Образовательные проекты ПАКК), подготовленные по за-
казу Министерства финансов Российской Федерации в ходе реа-
лизации совместного Про-
екта Российской Федера-
ции и Международного 

банка реконструкции и развития «Содействие 
повышению уровня финансовой грамотности 
населения и развитию финансового образования 
в Российской Федерации» в рамках 
«Конкурсной поддержки инициатив в области 
развития финансовой грамотности и защиты 
прав потребителей». Обучающиеся узнали, что 
в бизнес-плане важно не увлекаться 
«красивыми» сторонами проекта, а описать все 
важнейшие компоненты бизнеса, причем чест-
но, точно и комплексно; что Интернет дает мошенникам разнообразные возможности 
и инструменты для «выкачивания» денег из пользователей; как важно правильно ин-
вестировать свои финансы. 

 От базовых знаний о том, как грамотно распоряжаться деньгами, во многом за-
висит успех в будущем. Для проверки своих финансовых знаний ребята выполнили 
тесты «Финансовая арифметика для школьни-
ков», «Насколько вы финансово грамотны», 
«Тест по финансовой грамотности для старше-
классников и студентов». Пополнили коллек-
цию нужных знаний, чтобы уверенно двигать-
ся к исполнению своих желаний. 

 С обучающимися 3 класса была прове-
дена беседа, организован просмотр видео «Как 
подружиться с деньгами». Обучающиеся полу-
чили полезные советы по финансовой грамот-
ности, просмотрели мультфильмы финансово-
го кинотеатра. В конце мероприятия ученики 
нарисовали «свои деньги» и представили их перед одноклассниками. 

 Вот к какому выводу пришли обучающиеся в конце нашей беседы: 

 «Надо уметь с благодарностью принимать то, что имеешь на сегодняшний день, 
мечтать о большем, но не тратить понапрасну деньги, время, здоровье, учиться быть 
бережливыми». 

 

Финансовая грамотность  –  залог финансового благосостояния  
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 Краевой семейный финансовый 

фестиваль – 2020 (день 2) 

 В рамках краевого семейного финансового фестиваля обу-
чающиеся 10 класса МКОУ «Большесалырская СШ» 14.10.2020 
г. просмотрели видео финансовой беседки «Как заработать? 
Личные истории подростков».  

 Ребята узнали, как можно получить первый доход, как вы-
годнее инвестировать свой капитал, познакомились с личными 
примерами подростков, которые сумели заработать свои соб-

ственные деньги. Ребята получили полезные советы, которые помогут им грамотно 
распоряжаться своими финансами.  

Фотоистория двух дней фестиваля! 

Финансовая грамотность  –  залог финансового благосостояния  
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 ОСЕННЯЯ ПОРА,  
                  ОЧЕЙ ОЧАРОВАНЬЕ! 

Осень, осень, ты красна! 
Листьев, ягоды полно! 
Ветром ты веешь, 
Грозой ты гремишь, 
Своею погодой людей веселишь! 
Осень, конечно, не лучше, чем лето, 
Но тоже полна очень яркого света! 

ОСЕНЬ 

Юлия Буркова,  
ученица 5 класса 

рисунок  
Таисии Болтиной 

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ! 
 Золотая осень постуча-
лась в дом. Изумрудная листва 
на полянке вдруг появилась.  
Осенью людям всем видно, как 
стаи птиц улетают на юг. А  по 
утрам совсем редко можно 
услышать пение птиц.  
Мне нравится, когда утром бле-
стит иней на деревьях. Так кра-
сиво и нарядно! 
 Яркие цвета осени раду-
ют не только детей, но  и роди-
телей! 
 

Диана Смородина, 
ученица 5 класса  
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НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ: 
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: О.Г.Колмогорова 

Корреспонденты: М.Норотова, А.Адамов, Ю.Буркова, Т. Болтина, Д. Смородина 
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР: О.Г.Колмогорова 

 Вёрстка: О.Г.Колмогорова 
Издательство «Пресс-центр» МКОУ «Большесалырская  СШ» 

Октябрь 2020 г. 

 Самое богатое время года – это осень. В эту уже не такую 
тёплую пору собирают люди урожай, пожинают плоды. В это вре-
мя голова, вдохновленная произведениями мировых писателей и 
поэтов, которые посвящены этому времени году, наполнена глу-
бокими мыслями, которые заставляют думать о 
них в дождливый вечер. 
 Осень – тот момент в жизни природы, ко-
гда все живое засыпает и готовится ко сну – зи-

ме. Опадает листва, впадают в спячку некоторые животные, улетают 
на юг многие птицы. Об этих приметах знают все, начиная с детей в 
детском саду, но именно с ними у нас ассоциируется осень.  
Это и есть ключевые моменты этого замечательного времени года.  

 ОСЕННЯЯ ПОРА,  
                  ОЧЕЙ ОЧАРОВАНЬЕ! 
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 А вы знали, что... 
1)  Греческое «scole», благодаря которому появилось слово «школа», дословно 

означает «досуг».  

2)   Интересно, что в Чехии самая хорошая оценка – единица, а самая плохая – это 
пятерка.  

3)  Летние каникулы в Чили длятся с середины декабря до конца марта.  

4)  В 2003 году австралийский профессор провел самый длинный урок в истории. 
Он продолжался 54 часа с 15 по 17 апреля. Профессор биологии читал  
лекцию по своему предмету.  

5)  Так же как и Россия 1 сентября идут в школу дети  
122 стран – вся Америка и Европа. В 43 странах учебный 
год начинается 1 января. А в 16 странах он начинается в 
марте, в 10-ти странах – в августе.  

  

  


