
ПРАЗДНИЧНЫЙ
ВЫПУСК

КО ДНЮ УЧИТЕЛЯ

***
Какое гордое призванье 

-Давать другим образование, 

-Частицу сердца отдавать,

Пустые ссоры забывать,

Ведь с нами объясняться трудно,

Порою очень даже нудно

Одно и то же повторять,

Тетради ночью проверять.

Спасибо, вам, за то, что вы

Всегда бывали так правы.

Хотим вам пожелать,

Чтоб вы не знали бед,

Здоровья, счастья на сто лет!

МОРЕ НОВОСТЕЙ

ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА

День учителя 
Театрализованный
концерт 
"Сердце учителя"

Не забудь
поздравить учителя
с праздником!
Не забывай
говорить учителям
комплименты!

Будущие
мероприятия

Напоминания
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Сбор макулатуры очень важен !
Зачем сдавать макулатуру? Этот вопрос интересует многих.
Есть ли польза от сдачи бумажного сырья? Конечно, польза

для природы и для человека есть в любом случае. Стоит
только задуматься, сколько ресурсов экономит 1 тонна

вторичного бумажного сырья:
• 10 живых деревьев;

• 1000 кВт электрической энергии;
• 20000 литров чистой воды.

22 сентября на территории нашей школы прошёл
"Бумажный бум" - сбор макулатуры, в котором приняли
участие большое число наших школьников,родителей  и

педагогов. Мы благодарим всех! 

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ МЕСЯЦА

ПРОЯВИ СВОЮ КУЛЬТУРУ-СОБЕРИ МАКУЛАТУРУ!
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Среди 3-4 классов:

1 место - 3в - 585,8кг

2 место - 4в - 458,8кг

3 место - 3а - 256кг

Среди 5,6,7 классов:

1 место - 5г - 525,5

2 место - 5а - 240,3

3 место - 7г - 188,7

Итоги сбора макулатуры:

Среди 1-2 классов: 

1 место- 1з - 227,4кг, 

2 место - 1д - 190,2кг

3 место - 1а - 163,9

Среди 8, 10, 11 классов:

1 место - 8б - 168,3

2 место - 9в - 154,2

3 место - 10б - 105,9

Общими усилиями мы собрали 6 т 462,9 кг
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22 сентября проходила немаловажная акция сбора крышек
"Чистая планета".

За это время в акции приняли участие более 500 тысяч
человек по всей России. За два с половиной года волонтеры

собрали более 125 тонн пластиковых крышек, которые были
направлены на переработку, а средства в размере 3 млн 77

тысяч рублей перечислены в проект  "Близкие люди" фонда
«Волонтеры в помощь детям-сиротам». Этого хватило на 17

инвалидных колясок, вертикализаторов, специальных
кресел для детей с особенностями развития, которых

воспитывают приемные семьи. 

Акция "Чистая планета"

Наши школьники,родители  и педагоги приняли
активное участие и принесли большое количество

крышек! Вы большие молодцы!
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"Огонёк добра"

20 сентября учащиеся 3"А" и 4"Б" класса с родителями
посетили приют «Верность». Благодаря массовому
вниманию к проблемам приюта с ноября 2019 года к себе
в семьи забрали 75 замечательных собак!!!
Цели акции:
1. Помочь животным (как едой, так и вниманием);
2. Помочь "по хозяйству";
3. Узнать, историю появления собак в приюте и их
дальнейшую судьбу;
4. Научиться бережнее относится к своим питомцам;5.
Укрепить семейные отношения. С собой учащиеся
привезли и передали в приют: корм для крупных собак,
ведра оцинкованные под воду, метлы пластиковые для
вольеров, грабли, медикаменты, одеяла, покрывала и
ватные диски. Впечатления детей: "Мы замечательно
провели время!", " Как же мне понравилось общаться с
собаками, они все добрые!", "Так приятно делать добрые
дела!".
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30 сентября прошел "Урок Добра" на тему
экологии. В игровой увлекательной форме

познакомились с экологической
обстановкой и с тем, каким образом

каждый из нас может помочь и улучшить
ситуацию с мусором. Школьники

познакомились с текущей экологической
обстановкой, узнали, что делают из

переработанных отходов, а также где и как
можно сдавать раздельно собранные

отходы. В конце урока каждый ученик
получил памятку с полезной
экологической информацией.
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"Уважаемые учителя, поздравляю Вас с Днем учителя!
Желаю, чтобы Вы всегда оставались такими же

весёлыми и счастливыми! Спасибо Вам большое, за
знания, которые Вы нам подарили и будете дарить!!!" 

Аллашева Алина 8 "Г"

"Дорогие учителя, я поздравляю вас с  праздником! 
И, конечно же, желаю счастья, успехов и всего - всего
самого наилучшего! Также хочется поблагодарить за

старания для нас, ваших учеников."
Савельева Анастасия  8 "А"

"Мы в этот день желаем Вам добра, успеха, счастья,
радости, улыбок, правильных решений! Пусть будет
жизнь мудра-от равнодушия, обид и от ошибок. Вас

оградить она сумеет пусть! Ведь для учителя так много
это значит! Пусть светлым будет ваш нелегкий путь!

Желаем вам терпения!"
Левченко Виктория 9 "А"

"Желаем вам всего хорошего, добра здоровья, любви,
заботу со стороны учеников, чтоб вы не нервничали во

время уроков и всегда были на волне с нами - учениками!
Также, чтоб могли всегда положиться на нынешнее

поколение подростков, ведь мы всегда вас поддержим и
поможем, как делаете это вы! С праздником!"

Селютина Элиза 10 "Б"

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ УЧЕНИКОВ...
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"Учитель на замену"

"Большая перемена"

"Улыбка Моны Лизы"

ФИЛЬМ, ФИЛЬМ, ФИЛЬМ!
"Человек эпохи Возрождения"
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АНОНС ПРЕДСТОЯЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ
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ОКТЯБРЬ 

  02.10.     Леонов Виктор Геннадьевич 

  06.10.     Иванова  Галина  Васильевна 

  06.10.     Новикова Ксения Дмитриевна 

  08.10.     Виноградова Надежда Игоревна 

  10.10.     Глимейда Людмила  Леонидовна

  11.10.     Четвернина Мария Анатольевна

  15.10.     Богданова Ирина Викторовна

  18.10.     Путин Сергей Иванович

  19.10.     Грамыко Екатерина Ивановна

  23.10.     Кичерова Евгения Георгиевна

  25.10.     Козик Ирина Павловна

  27.10.     Щеголькова Наталья Васильевна

  28.10.     Василец Юрий Иванович

  31.10.     Шеменева Светлана Викторовна

  31.10.     Печникова Анна Вячеславовна

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ТОЛЬКО РАЗ В ГОДУ!

СЕНТЯБРЬ

01.09. Варфоламеева Галина Андреевна

07.09. Ломонос Валентина Ивановна

15.09. Дашкова Галина Евгеньевна

16.09. Симагина Наталья Евгеньевна

17.09. Карабанов Александр Николаевич

26.09. Воронов Константин Викторови
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А вы знали...
"Пеликан-символ учителя."

В 19 веке во многих российских городах на фасадах зданий 
воспитательных учреждений изображали пеликанов. На главном здании
Педагогического Университета им. Герцена в Петербурге по-прежнему
красуется эта удивительная птица. Конечно, как и любой другой родитель,
пеликан — любящий семьянин, кормит своих птенцов, согревает их своим
теплом, вьёт им уютное гнездо. Но почему именно пеликан был так
популярен, когда речь идёт об особенной заботе о детях?
Древняя легенда о пеликане существовала задолго до пришествия Христа
— история о самопожертвовании родителя во имя спасения детей. По
одной версии была засуха, птенцы остались без воды и пищи, и отец-
пеликан накормил их своей плотью, чтобы спасти от голода. По другой — в
отсутствие родителя несмышлёных детёнышей отравила своим ядом змея.
Когда же пеликан вернулся в гнездо, то он обнаружил детей своих
умирающими. Тогда любящий отец разорвал своим клювом грудь,
напитал своей кровью птенцов и исцелил их.
 История о спасении детей через жертву родителя не может быть просто
красивой сказкой, отголоском старого полузабытого мифа. Разными
словами, но мы всегда говорим об одном. Так и пеликан стал одним из
символов Христа и Его Жертвы, а впоследствии и символом
педагогической профессии, Учителя во всех смыслах, потому что пеликан
свою кровь, жизненную энергию, жизнь в прямом и переносном смысле
отдал детям. Так и всякий настоящий учитель, педагог, преподаватель,
воспитатель отдаёт всего (или всю) себя без остатка. Ведь по-другому и не
бывает — учитель учит не определённому набору правил или формул, он
учит жизни. Всей своей душой, своей собственной жизнью. Это всегда
настоящая жертва. Наверное, поэтому мы всегда помним учителей,
сколько бы ни минуло лет. А они помнят нас.
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ШКОЛЬНЫЙ ГОРОСКОП
на ближайший месяц для учителей

Близнецы, Львы, Стрельцы и Водолеи!
Октябрь приготовил для Вас достаточно

много работы, но работы непростой и
рутинной, а интересной и увлекательной.

Не переживайте, звёзды подсказывают, что
Вы всё успеете и всё сможете. Что касается
учебного процесса, старайтесь делать как

можно больше необычных уроков. Мы
уверены, будет увлекательно и для Вас и

для Ваших учеников!!!

Дождливый, но в то же время всё ещё
тёплый… Он подарит всем яркие и, можно

сказать, незабываемые впечатления, но в то
же время заставит задуматься и, возможно,

что-то изменить в своей жизни.

С уважением, главный звездочёт школы
№219.
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Для Тельцов, Раков, Скорпионов и Рыб
октябрь – наиболее подходящий месяц для

самообразования и
самосовершенствования. Напомню, что

именно этим знакам удача будет
сопутствовать наилучшим образом. Также в

этом месяце можно смело
поэкспериментировать со своими образами
в одежде. Звёзды просто-напросто кричат,

что Вы в любом наряде будете
неотразимы!!!

Овнам, Девам, Весам и Козерогам советуем
уделять больше времени своим близким и

любимым людям. Из-за работы они, в
большинстве своём, обделены Вашим вниманием,
что не очень хорошо. Октябрь – Ваша прекрасная
возможность отдохнуть от суеты. К примеру, дать

минимальное количество (или не давать в
принципе) домашних заданий своим любимым

ученикам, ведь от этого все только выиграют: им
не надо делать, Вам не нужно проверять!!!


