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1
октября
отмечается
Международный день пожилых
людей. Решение об этом было
принято
Генеральной
Ассамблеей ООН в 1990 году.
Сначала День пожилых людей
начали
отмечать
в
Скандинавских странах Европы,
затем в Америке, а с конца 80-х
годов
во
всем
мире.
Окончательно Международный
день
пожилых людей
был
провозглашен
Генеральной
Ассамблеей ООН в 1990 году, а в
Российской Федерации - в 1992
году. И теперь ежегодно, в
золотую осеннюю пору мы
чествуем тех, кто все свои силы и
знания посвятил своему народу,
кто отдал здоровье и молодость
молодому поколению.
Об уважении ко всем
членам общества, признании их
заслуг и значимости их труда
говорит тот факт, что в нашей
стране, наряду со многими
праздниками и памятниками,
введен, безусловно, волнующий и
приятный для многих праздник
— День пожилых людей. Эти
люди всю жизнь отдали труду,
воспитанию
детей,
которые,
приняв
у
них
эстафету,
продолжают начатое ими.
В нашей слободе живёт
ветеран Великой Отечественной
война Калиниченко Василий
Иванович. Все жители Сагунов с
уважением относятся к ветерану.
Его
трудовая
жизнь
началась с пятнадцатилетнего

возраста в колхозе «Путиловец» на машинно-тракторной
станции. Дома приходилось бывать редко, на стации и
жили.
После освобождения района пришлось хоронить
погибших людей.
В 1943 году Василия Ивановича забрали в армию,
где он служил механиком-водителем. На грузовых
машинах перевозил зенитное орудие на фронте и помогал
наводить
пушку.
Ветеран
был
участником
наступательного сражения под Берлином в конце апреля
1945 года.
Василий Иванович награждён медалями Жукова,
«За взятие Берлина» и «Победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945».
Служба в армии
нашего земляка продолжалась более шести лет.
Василию Ивановичу сейчас 93 года. Он
интересуется жизнью слободы, страны и событиями в
мире. Ежегодно присутствует на мероприятиях,
посвящённых Дню Победы.

«Пожилой – начинающий стареть», только
начинающий. Поэтому живите под девизом: «Лет до ста
расти вам без старости». А сегодня в этот прекрасный
день мы от всей души поздравляем вас с праздником! Вас
закалённых, трудолюбивых, преданных семье, детям,
внукам, преданных родной земле. Здоровья вам,
благополучия и внимания. Низко кланяемся вам, живите
долго, вы нужны нам. Ведь вы наша история, наши
радости и победы!
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5 октября в нашей стране отмечают свой профессиональный праздник педагоги. Этот
праздник объединяет людей, которые ежедневно отдают себя нужному для общества и страны делу
– воспитанию и обучению детей, подготовке их к жизни в современном обществе. В этой профессии
нет случайных людей. Давно известна простая истина: учителями работают люди по призванию,
имеющие природный дар в этом непростом деле. Учитель всегда на виду: на своем рабочем месте –
в школьном классе, в обществе, дома, на улице. На учителей равняются родители и нередко для
детей учитель это пример для подражания.
4 октября в нашей школе была проведёна праздничная торжественная линейка
посвященная Дню учителя. В ней приняли участие ученики всей школы и учителя.
Присутствовали и зрители - родители. Зал украшен оформленными к этому событию
праздничными плакатами и шарами.
Ученики посвятили стихотворения, песни любимым учителям. Было сказано много
хороших слов о представителях учительской профессии. С поздравительным словом выступили
директор школы Вдовина В.И., представитель родительского комитета Афанасьева Е.И.
Словами благодарности, уважения, признательности и пышными букетами ярких осенних
цветов был отмечен труд учителей. Для них звучали песни, стихотворения о школе и учителях,
были поставлены юмористические инсценировки из школьной жизни. Учителя и ученики
получили большой эмоциональный заряд и огромное удовольствие от проведённого мероприятия.

ПЕРВОКЛАССНИКИ С ПОЗДРАВИТЕЛЬНОЙ
ПЕСНЕЙ
КОЛЛЕКТИВ МКОУ САГУНОВСКОЙ
СОШ
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Ярмарка огневая, яркая!
Ярмарка плясовая, жаркая!
Гляньте налево — лавки с товаром!
Гляньте направо — веселье даром!

В старину у нас очень любили проводить народные ярмарки. Ярмарка считалась
праздником, а народная мудрость гласит: любая душа празднику рада!
Ярмарки в старину бывали разные – весенние, летние, осенние и зимние. Осенью, в
октябре, проводились Покровские ярмарки. Начинались они после православного
праздника, который назывался Покров Божьей Матери, поэтому осенние ярмарки
прозвали в народе Покровскими.
На ярмарках не только торговали и покупали, но и обязательно веселились, как
могли: песни пели, плясали, силой мерялись, ремеслом хвалились, подарки дарили!
В нашем районе Покровские ярмарки проводятся ежегодно. Ученики нашей
школы всегда принимают участие в них. Так и в этом году учащиеся всей школы
подготовились к ярмарке: поделки, выпечка, варенье, а ещё потешки, зазывалки,
частушки не оставили равнодушными посетителей ярмарки. Под руководством Николая
Викторовича Торопцова ученики 9-11 классов: Резникова Валерия, Горбунова Елена,
Журавлева Екатерина, Ковалёва Юлия, Поляков Кирилл, Головнев Игорь, Макаренко
Иван, Миндолина Инна представляли нашу школу на ярмарке.
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23 октября в нашей школе был проведён
«Осенний бал» для учащихся 5-7 классов.
Ребята представили зрителям и жюри
замечательные музыкальные номера, яркие
осенние газеты, интересные сценки про
школьную жизнь. Посоревновались учащиеся и
в эрудиции. Шуточные вопросы и загадки
иногда ставили в тупик участников праздника,
но с помощью поддержки зрителей всё равно
были разгаданы.
По итогам конкурсной программы 1
место разделили между собой ученики 6, 7
классов.
2 место оставили за собой
пятиклассники.
Ученица 5 класса Курилова Елизавета
завоевала титул «Королева осени -2018».
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
ХЛЕБА
Всемирный день хлеба отмечается 16
октября.
Одним
из
наиболее
популярных продуктов ежедневного
употребления является хлеб, поэтому
совершенно неудивительно, что ему
решили выделить отдельный день в
году. Без хлеба не обходится
практически ни один обед. Даже те,
кто придерживается строгой диеты,
все равно употребляют в свой рацион
низкокалорийные
хлебцы
или
сухарики.
Люди
всех
национальностей всегда с особым
почетом и уважением относились к
хлебу, как к кормильцу всей семьи. В
прежние века хлеб был основным
показателем хорошего материального
достатка семьи.

МЫ ПОБЕДИЛИ!

Поздравляю
с
осенними
каникулами!
Пусть эти дни наполнятся
яркими
красками
и
свежими
прогулками, чудесными моментами
и добрыми эмоциями, прекрасным
настроением
и
невероятным
весельем с друзьями, листопадом
счастья и ветром удачи!
ВАША «ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»
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Осень позолотой
Листья покрывает,
Осенние каникулы
В школе наступают.
После первой четверти —
Это передышка,
Чтоб слегка расслабились
Девчонки и мальчишки

