
5 октября 1994 года Все-

мирный день учителя отме-

чался впервые, и с тех пор 

праздничные мероприятия 

неизменно проходят 5 ок-

тября, хотя в некоторых 

странах этот праздник от-

мечается в дни близкие к 5 

октября. Главное, чтобы 

празднования не совпали с 

осенними каникулами в 

северном полушарии и с 

весенними каникулами — в 

южном. 

 

Россия с 1994 года отмеча-

ет День учителя по всемир-

ному календарю — 5 октяб-

ря. Ранее этот профессио-

нальный праздник выпадал 

на первое воскресенье ок-

тября. 

Ежегодно 5 октября в более 

100 странах отмечается 

день учителя, который был 

учрежден в 1994 году как 

Всемирный день учителя 

(World Teaches' Day). Это 

профессиональный празд-

ник всех учителей, препо-

давателей и работников 

сферы образования — 

день, в который отмечают-

ся роль и заслуги учителей 

в процессе качественного 

образования на всех уров-

нях, а также их неоценимый 

вклад в развитие общества. 

 

Исторической предпосыл-

кой для учреждения Дня 

учителя стала состоявшая-

ся 5 октября 1966 года в 

Париже Специальная меж-

правительственная конфе-

ренция о статусе учителей 

(Special Intergovernmental 

Conference on the Status of 

Teachers). В результате 

представителями ЮНЕСКО 

и Международной организа-

ции труда был подписан 

документ «Рекомендации, 

касающиеся статуса учите-

лей» (Recommendation con-

cerning the Status of Teach-

ers). 

 

Начался второй год обучения в нашей 

любимой школе «Дружба». Поднять 

школу на ноги, а тем более дать зна-

ния новым, разным ученикам-дело не 

из легких.  Но преподавательский со-

став справляется с этим . И ежедневно 

отдают свои сердца детям. И в этот 

замечательный праздник, мы, учащие-

ся, поздравляем всех вас. Здоровья 

вам, терпения и послушных учеников.  

 

 

 

 

           
С     праздником, Дорогие Учителя! 

 
 

Вы повели нас по дороге знаний.  

Отдав нам много силы и ума.  

А сколько приложили вы стараний.  

Чтоб мы учились хорошо всегда!  

Вы научили нас писать красиво,  

Решать задачи и себя вести,  

Всегда спокойно, чутко, терпеливо  

И к каждому подход сумели вы найти. 

С праздником!  

С днем учителя! 

                  5 октября – 

 Всемирный День учителя! 
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С Т Р .  2  

«Женская 

команда нашей 

школы стала 

победителями 

в чемпионате 

по мини-

футболу» 

“Молодцы –красавицы!”            

               « Здоровье - наш выбор!» 

9 сентября в школе состоялся День здоровья! 

 День здоровья, пожалуй 

самый веселый и самый 

спортивный праздник. 

Несмотря на то, что пого-

да была пасмурной и  на 

улице веяло сентябрь-

ской прохладой, празд-

ничное настроение ребят, 

ей не удалось испортить. 

Праздник состоялся в 

спортивном зале.  Все 

классы с большим удо-

вольствием участвовали 

в соревнованиях и весе-

лых эстафетах. Праздник 

начался яркими спортив-

ными танцами и гимна-

стикой.  Затем последова-

ли эстафеты . А перетяги-

вание каната стало изю-

минкой этого праздника . 

В нашей школе учится 

огромное количество 

спортсменов и все они 

смогли себя проявить  в 

этот день. Особенно ин-

тересно было выступле-

ние регбистов. Но самое 

главное, что каждый  в 

этот день понимал, что 

здоровье превыше всего 

и старался его укрепить с 

помощью физических 

упражнений. Организато-

рами этого праздника 

стали  наши любимые 

учителя физической куль-

туры , педагог-

организатор и замести-

тель директора по воспи-

тательной работе.  Мы  

благодарим их за спор-

тивный праздник и обе-

щаем, что здоровье ста-

нет для нас большим при-

оритетом в жизни.  

 

Мы встретились  с коман-

дой и поговорили.  

-«Скажите, девчонки, все 

лето тренировались?»  

-«Ну, не все лето, но трени-

ровались. Спасибо тренеру 

Рафику Рахмановичу за то, 

что возился с нами и за-

ставлял больше     трениро-

ваться.»                 

   - “Если честно, на своей 

территории легче играть?” 

-“ Игра не зависит от поля, 

на котором играешь, это 

зависит от уровня подготов-

ки и сплоченности коман-

ды.”                         

 -”А как болельщики?”            

- “Вот это было самое обид-

ное. Игра была в воскресе-

нье и болельщиков было 

мало, хотелось бы видеть 

больше людей на стадионе. 

 25 сентября школьная 

женская команда по фут-

болу стала победитель-

ницей в чемпионате сре-

ди школ Одинцовского 

района. Молодцы, дев-

чонки, мы вас поздрав-

ляем и , честно сказать, 

очень вами гордимся.  В 

прошлом году наша ко-

манда взяла лишь вто-

рое место на этих сорев-

нованиях, но вот уже  

сегодня они стали чем-

пионками. Играли они на 

своей территории, то 

есть на школьном фут-

больном поле, возможно 

этот факт  и помог 

нашим красавицам взять 

титул чемпионок. 

 

 

 

Другие команды даже привез-

ли с собой болельщиков на 

автобусе. Но мы не расстрои-

лись, даже наоборот сильнее 

сосредоточились на игре.” 

     Ну что ж девчонки, молод-

цы, мы рады за вас . Надеем-

ся, что наши  болельщики 

уже сами поняли, что потеря-

ли, и на следующей игре их 

будет в десятки раз больше. 

А вскоре и фан -клуб вашей 

команды появится в школе.   

 

 

 

 

          

 

К О Л О С О К    

Наши регбисты! 

Р У Б Р И К А  « Б Ы С Т Р Е Е !  В Ы Ш Е !  С И Л Ь Н Е Е ! »  



Рассуждения о школьной форме... 

С Т Р .  3  

 В нашей школе много 

говорят о форме, классиче-

ский покрой.. что это? Почему 

нельзя шорты? ЗАЧЕМ ОНА 

ВООБЩЕ НУЖНА ЭТО ФОР-

МА??? 

 В этой статье мы 

попытаемся ответить на неко-

торые ваши вопросы. 

 Увидела на одном 

сайте диалог о форме. Вот 

некоторые ответы: 

«- Интересно в чем ходить??? 

- Блуза строгого стиля (т.е. 

без рюшек там всяких, только 

белые и светло голубые.), 

покроя (не выше колена) или 

необлегающие штаны. 

- Я вот в сарафане «ладонь 

от колена» хожу и ничего, не 

орут пока Х)... 

- … А ты ходишь в школу по-

красоваться? 

и т.д. в общем  много там 

наговорили…» 

Что же говорят официальные 

источники? 

 Школьная форма, как и 

любая форма, дисциплиниру-
ет, сплачивает, способствует 
выработке в учениках ощуще-
ния общности, коллективиз-
ма, общего дела и наличия 
общих целей. 

 Форма исключает (во всяком случае, ограничи-

вает) возможность конкуренции между учениками 
(и их родителями) в одежде, устраняет визуальную 
разницу между учениками из семей различного 
материального достатка, препятствуя расслоению 
по принципу «богатые/бедные». 

 Единый стандарт на форму, если он принима-

ется на государственном уровне, позволяет гаран-
тировать, что одежда школьников будет соответ-
ствовать санитарно-гигиеническим требованиям и 
не отразится отрицательно на их здоровье. 

      Если единая форма существует, еѐ производ-

ство можно целевым образом дотировать, поддер-

живая невысокие цены и снимая с бедных семей 

часть бремени расходов на обучение детей. 

дая команда ушла в опреде-

лѐнный кабинет. Там в фор-

ме игры все познакомились и 

узнали друг друга. Потом из 

каждой группы был выбран 

человек, которого представ-

ляли в президенты. А все 

остальные ученики были его  

поддержкой. Все эти выборы 

продолжались не долго. По-

том все команды вернулись в 

общий зал. И по очереди 

начали представлять своего 

кандидата. После того как 

человека представили, лю-

бой участник мог задать во-

просы президенту. В основ-

ном вопросы были такого 

типа, как «А как Вы собирае-

тесь сделать лучше организа-

цию «ЛЕВ»?», »Как будете  

завлекать новых людей?», 

«Почему мы должны выби-

рать именно Вас, чем вы луч-

ше других?». Сидя там, мож-

но было почувствовать себя 

настоящим депутатом. Но в 

итоге лучшими оказались 

мальчишки. Три девочки, 

которые предлагали свою 

должность остались просто 

активными участниками.  

В общем всем участникам 

всѐ понравилось и домой, 

хоть и все были уставшие 

после школы, ушли в хоро-

шем настроении. 

Крячкова В. 

  

14 сентября 2011 года участ-

ники школьного совета стар-

шеклассников Крячкова Ве-

роника и Горькавцева Алина 

ездили в г. Одинцово в     

районное объединение 

«ЛЕВ» (Лучше Если Вме-

сте). Там были выбраны пре-

зидент совета и его замести-

тель. Ими оказались два под-

ростка Александра. Но вы-

браны они были не голосова-

нием, а намного интереснее. 

Сначала каждый участник 

совета когда пришѐл туда, 

получил карточку опреде-

ленного цвета. Потом все 

школьники разделились на 5 

групп, каждая группа людей 

имела свой общий опреде-

ленный цвет карточек. И 

самое интересное, что в од-

ной и той же группе не было 

людей из одной школы. Это 

было сделано для того, что-

бы участники учились об-

щаться с совершенно не зна-

комыми людьми. Потом каж-

Выборы президента организации «ЛЕВ» 

Представление одного из претенден-

тов в президенты. 

«Чтобы 

вести 

других за 

собой, будь 

львиной 

долей их 

идеалов!»    

(Леонид С. 

Сухоруков) 

К О Л О С О К    



Дорогие наши учителя! 

От всей души вам говорим спасибо! 

Конечно! Во все времена будет наша земля 

Вашим трудом красива! 

Мы искренне видим как вам тяжело, 

Но видимо кто-то отметил вам веры, 

Так часто неграмотность толкает на зло… 

Вы учите нас! Значит—будут манеры! 

И пожеланиям нашим не будет числа, 

Желаем—радости, отличного здоровья, 

Сердечно вам желаем счастья и душевного тепла, 

Для вас мы улыбаемся—и улыбаемся с любовью! 

Назарова Вероника 9Б 

Редколлегия «Колоска» выражает особую 

благодарность всем журналистам и фото-

репортерам за проделанную работу.  

 Мы хотим сделать нашу газету ин-

тересной всем читателям, поэтому обра-

щаемся ко всем за помощью. Нам инте-

ресно о чем бы вы хотели прочитать, ка-

кие новости вам наиболее интересны. 

С нетерпением ждем ваших отзывов и 

предложений, ваша редколлегия ;) 

 

P.S. Всѐ в устной форме принимается 

председателем совета старшеклассников 

Кряковой Вероникой и педагогом-

организатором Охотниковой Светланой 

Андреевной, а так же в письменной в ка-

бинете № 320А 

Совет старшеклассников 

«Колобки» 

Литературная страничка. 

До встречи в следующем номере! 


