
Под покровительством Георгия Победоносца – к новым победам! 

Выходит ежемесячно. Октябрь 2022 

Всемирный День учителя в государственных 
календарях отмечен более чем в 100 странах. 
Официально ООН учредила праздник людей этой 
важной профессии в 1994 году. Выбор пал на 
5 октября не случайно. В 1965 году в Париже 
проходила совместная Конференция ЮНЕСКО 
и Международной организации труда, на которой 
5 октября было принято рекомендательное 
постановление «О положении учителей».  

В календаре СССР профессиональный праздник 
преподавателей появился в 1965 году по Указу 
президиума Верховного Совета. Днем празднования 
было назначено первое воскресенье октября. В итоге 
учителя получили свой законный праздник, который 
ежегодно выпадал на выходной день. Возможно, для 
людей других профессий это большой плюс, 
но педагоги все равно отмечали его на рабочем посту.  
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Мы вместе — мы выстоим 

Новости школы 

Дети для учителей 
Замечательный концерт ко Дню учителя 

организовали и провели учителя и ученики 
православной школы. 

Фоторепортаж: Т.Беспалова, С. Кваша 

На окормлении храма святого великомученика 
Георгия Победоносца и Свято-Георгиевской школы 
находится подразделение наших воинов, которые 
уже более 7 месяцев защищают нас и наших детей на 
приграничной территории. 

5 октября по благословению духовника школы о. 
Александра (Верченко) состоялась передача 
очередной помощи нашим бойцам. В ее сборе 
принимали участие родители, ученики и учителя 
школы, а также прихожане нашего храма.  

 
Фоторепортаж С.Кваша 
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Цель музыки — трогать сердца 

Месяц музыки 

Накануне Покрова Святой Богородицы состоялся 
концерт  юных музыка нтов  ДШИ им. 
А.П.Артамонова для учеников Свято-Георгиевской 
православной общеобразовательной школы. 

Юных артистов встречала теплая аудитория. 
Учащиеся внимательно слушали исполнение 
произведений русских и зарубежных классиков, а 
также несколько произведений нашего 
современника, ростовского композитора, педагога 
А.лександра Тихоновича Доренского. Школьники 
продемонстрировали знание музыкальных жанров, 

имен известных композиторов, с удовольствием пели 
детские песни. 

В концерте звучали фортепиано, скрипка, гитара, 
флейта. С особым удовольствием все слушали игру 
старшеклассников музыкальной школы на 
саксофоне и баяне. 

Благодарим учащихся ДШИ №2 им. А.П. 
Артамонова и их руководителя И.В. Оробинскую. 

Концерт прошел в рамках месяца музыки проекта 
«Культурный норматив школьника».  

Я и школа 
Прошёл первый учебный 

месяц. Уже получены оценки 
по всем предметам, написаны 
входные работы, расписан 
режим дням. Ученики 3А 
класса поделились, что им 
понравилось и не понравилось 
в этот период. 

Всем ученикам нравится их 
учитель, поэтому они с 
удовольствием ходят в школу. 
О н и  о т м е т и л и  у р о к и 
математики, русского языка, 
чтения, ОПВ, физкультуры, 
английского языка, ИЗО. 
Ребята очень любят работать с 
и н т е р а к т и в н о й  д о с к о й , 
используя электромагнитный 
маркер. Желающих выйти к 
доске всегда много. Это 
оживляет урок, вызывает неподдельный интерес. Для 
многих учащихся выполнение домашнего задания в 
течение всей недели не составило труда – оно было 
несложным. Отдых и прогулки на свежем воздухе – 
важная составляющая учебного процесса, поэтому 
третьеклассники любят проводить время во дворе 
школы и играть на площадке.  

Третьеклассникам не понравилось, что мало 

времени отводится на работу на интерактивной 
доске, что нельзя рисовать на обычной доске. 
Первоклассники, жалуются третьеклассники, ведут 
себя очень шумно, бегают на переменах и сбивают 
всех с ног. Один учащийся потерял свой дневник. А 
еще в классе нет автомата с газировкой! 
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Выше, дальше, сильнее 

Внеурочная деятельность 

В сентябре состоялись школьные соревнования 
«Выше. Дальше. Сильнее» для учащихся 2 - 5 классов. 
Были определены победители, и на линейке 18 
октября самым спортивным ребятам были вручены 
медали и грамоты. 

Среди юных спортсменов: 

 2 класс — Арина Дегтярева 

 3 класс — Кира Светличная 

 4А класс — Мария Горбунова 

 4Б класс — Мария Лысенко, Моника Бутикки 

 5 класс — Александр Красуля. 
Кроме того, золотой значок ГТО был вручен 

Арине Дегтяревой, 2 класс.  
 

С.А. Чуб, учитель по физической культуре 

Учащиеся 2 и 3 классов прошли посвящение в 
читатели, которое состоялось в школьной 
библиотеке 11 октября. Ребята участвовали в 
викторине: отгадывали загадки, встретились с 
известными персонажами сказок, познакомились с 
правилами пользования библиотекой. 

Всем новым читателям выданы подарки – 
маленькие закладки для книг. 

Праздник удался! Книжная страна Библиотека 
стала верным другом для 18 второклассников и 
третьеклассников. 

 

Здравствуй, библиотека! 

Поддержим юного художника 
«Совсем недавно я начал рисовать красками, – 

поделился семиклассник Иван Краснощеков. – Был 
удивлен, что простыми мазками можно рисовать. 
Теперь к моему увлечению книгами добавилась 
живопись. Я люблю этот мир». 

Иван — участник регионального этапа 
Всероссийского конкурса детского рисунка 
«Леонардо». Переходите по ссылке и отдавайте 
голоса за работу «Вечерний Дон». 

https://konkurs.leonardo.ru/gallery/?job=9451 
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