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ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА 

 
День пожилых людей изначально отмеча-
ли только в Европе, несколько позднее он 
появился и в США. А с конца 80-х годов 
праздник отмечался уже и в других стра-
нах мира.  
        В России также 1 октября отмечается 
День пожилых людей, но у нас он носит не-
сколько иное название - День пожилого че-
ловека. Постановление правительства РФ о 
появлении этого нового праздника было вы-
пущено 1 июня 1992 года. С тех пор этот 
праздник появился и в России и стал доста-
точно популярным. 

Традиции праздника  
«День пожилых людей» 

В День пожилого человека по радио и теле-
видению транслируются передачи для пожи-
лых людей. Традицией стало проведение 1 
октября различных концертов и фестивалей 
с целью порадовать пожилых членов обще-
ства. Проходят также конференции по защи-
те прав пожилых людей и их роли в совре-
менном обществе. К этому дню приурочива-
ются различные благотворительные акции. В 
настоящее время наметилась тенденция по-
вышения значимости этого праздника. Счи-
тается, что это ежегодное событие имеет по-
ложительный общественный резонанс. В его 
рамках принято устраивать благотворитель-
ные спектакли, концерты, вечера отдыха, ки-
носеансы, различные конкурсы для пожилых 
людей. 
В этот день в центре внимания должны на-
ходиться проблемы пожилых людей: интере-
сы одиноких пенсионеров, пожилых инвали-
дов и малообеспеченных пожилых граждан 
нашей страны. Традиционно большое вни-
мание уделяется вопросам оказания им ме-
дицинской, материальной и социально-
бытовой помощи. 

 
 

 

*** 
Вы молодых терпимей и мудрее, 
Никто утешить так, как вы, нас не 
 сумеет! 
Никто не даст умнее нам совета, 
Вот чьим теплом душа моя согрета! 
Желаем вам гармонии и счастья! 
Не замечать дожди и град, ненастье! 
Почаще улыбаться солнцу, лету, 
Прекрасному закату и рассвету! 
Пожалуйста, родные, не хворайте! 
Не плачьте, не сердитесь, не страдайте! 
Поверьте, мы о вас не забываем! 
Хоть не всегда приехать успеваем! 
Пусть настроенье будет боевым, 
И грусть-тоска развеется, как дым! 
Ведь вы – не пожилые, вы – живущие, 
Уверенно глядящие в грядущее! 
Желаем вам счастливых долгих лет 
Без неприятностей, проблем, без ссор и 

бед! 
Здоровья вам хорошего, сибирского, 
Не среднего, а просто богатырского! 
Пусть жизнь с минутой каждой будет 

слаще, 
Пусть дети, внуки радуют почаще! 
Пусть будет на душе легко, спокойно! 
И пусть ничто не помешает жить  
 достойно! 

 
 

 
 

        Наша постоянная гостья, неравнодуш-
ная к школьным проблемам - Вотякова 
Анастасия Константиновна.  

 



 

История возникновения  
Дня учителя 

Впервые на территории бывшего Советского 
союза этот праздник был учрежден в 1965 году 
указом президиума Верховного Совета. Торже-
ственным днем было определено первое вос-
кресенье октября каждого года. Исторической 
предпосылкой для его учреждения стала  про-
веденная 5 октября 1966 года в Париже Специ-
альная межправительственная конференция. 
Посвящена она была статусу учителей и, как ее 
результат, был подписан документ «Рекомен-
дации, касающиеся статуса учителей». 
Официально празднование Всемирного дня 
учителя, было предложено ЮНЕСКО в 1994 го-
ду. И с того времени 5 октября во многих стра-
нах и отмечается национальный День учителя. 

Значимость учителя 
Педагог – это человек, обладающий профес-
сиональными знаниями и передающий их в 
порядке обучающего процесса своим учени-
кам. 
Это личности, которые должны постоянно 
стремиться к самосовершенствованию и яв-
ляться объектами подражания для детей как в 
образовательном, так и нравственном, и в ду-
ховном смыслах. 
Целью своей деятельности, а зачастую и жиз-
ни, учителя считают – воспитание достойного 
поколения.  Роль школьного педагога очень 
важна в современном обществе. Недаром в не-
которых восточных странах слово Учитель 
пишется с заглавной буквы. 

 

Празднование Дня учителя 
в нашей школе 

     В этот день, как правило, школьни-
ки устраивают торжественные концерты,  
ставят веселые сценки, посвящая их учите-
лям, дарят им цветы, открытки и памятные 
сувениры. 
     Этот день объявляется днем самоуправ-
ления и самые ответственные, активные 
старшеклассники имеют возможность про-
явить  
все свои организаторские и педагогические 
способности. 
День дублёра в нашей школе проходит уже 
много лет, но в этом году старшая вожатая 
Юдина Е.М. начала его не как всегда. И это 
было здорово! (почему мы раньше не доду-
мались?) Все обучающиеся школы собра-
лись  на линейку. И в торжественной обста-
новке полномочия были переданы учите-
лям дублёрам, которые предстали перед 
всеми учениками. Такие нарядные, дело-
вые, но немного испуганные новые учите-
ля. Было заметно, что они очень волнуются. 
Действующий директор школы Рябцева 
Е.Д. вручила символический ключ от шко-
лы директору – дублёру Лунёнок  Арсе-
нию(ученику 10 класса), и дала наказ вер-
нуть ей школу в целости и сохранности. За-
тем все разошлись по классам. По оконча-
нии трёх уроков в актовом зале школы со-
стоялся концерт, а после «круглый стол» с 
учениками дублёрами, на котором выясни-
лись некоторые плюсы и минусы нашей и 
их работы. В целом можно сказать, что день 
самоуправления в нашей школе удался. Бу-
дем и дальше продолжать эту традицию. 
 

 
Линейка 



ФОТОРЕПОРТАЖ  « ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ»  

 
Е.Д.Рябцева передаёт «бразды правления» 

 
Учителя-дублёры  

 
Перемена 

 
Поздравление от учеников 3 класса 

 
 

 
Учитель истории Барташевич Алёна 

 
Учителя начальных классов 

Абрамова Карина, Дорофеева Александ-
ра, Абрамова Кристина  

 
Первоклашки с дублёром Скавитиной А. 

 
Шишова Дарья и Буренкова Яна 

 



ЧТО?   ГДЕ?    КОГДА? 
 

8 октября библиотекарем,  Ложниковой 
Жанной Вячеславовной в 3 классе была 
проведена интеллектуальная игра "Что? 
Где? Когда?" 

 

 
 

 

 
 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ  
ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

      Международный день школьных биб-
лиотек отмечается во многих странах 
ежегодно в четвертый понедельник ок-
тября, начиная с 1999 года по инициативе 
ЮНЕСКО,24 октября в 2016 году. 
       Впервые его провозгласил президент 
Международной ассоциации школьных биб-
лиотек (International Association of School 
Librarianship, IASL) Бланш Вуллз. В 2005 году 
официальный статус праздника подтвердил 
уже новый президент этой организации Пи-
тер Дженко. В 2008 году это событие вышло 
на новый уровень – в январе координатор 
проекта Рик Малхолланд объявил, что Меж-
дународный день школьных библиотек пре-
образуется в месячник – тоже международ-
ный. В октябре этого же года прошел первый 
Месячник школьных библиотек 
(International School Library Month) под деви-
зом «Грамотность и обучение – в вашей 
школьной библиотеке». Участники акции 
могли выбрать любой день в течение месяца 
для проведения мероприятий, посвященных 
школьным библиотекам. Некоторые, впро-
чем, не ограничивались одним днем и даже 
неделей, а объявляли долговременные ме-
роприятия – такие, например, как сбор книг 
в течение всего месячника. 
       Наша Жанна Вячеславовна неоднократно 
объявляла акции по сбору детских изданий. 
Ребята с радостью откликаются  и приносят 
книги и журналы, которые просто залежа-
лись дома и стали ненужными. Зато они при-
обрели вторую жизнь в школьной библиоте-
ке. Спасибо вам, друзья, за пополнение биб-
лиотечного фонда.  

Высказывания знаменитых людей: 
Книги – это общество. Хорошая книга, как 
хорошее общество, просвещает и облаго-

раживает чувства и нравы 
 Н. Пирогов 

 
Величайшее сокровище –  
хорошая библиотека  
В. Белинский 
 

Книга – это сосуд,  
который нас наполняет,  

но сам не пустеет.  
А. Декурсель 

 



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА 
ШКОЛЬНИКОВ 2016 

 
          В нашей школе, так же как и во всех 
школах Братского района с 5 по 13 октяб-
ря проходил школьный этап Всероссий-
ской олимпиады. 

Приказ директора МКОУ  
«Ключи-Булакская СОШ»: 

На основании результатов  школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 
2016-2017 учебного года, 
Приказываю: 
Объявить победителями и наградить ди-
пломами победителей школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников  
2016-2017 учебного года следующих обу-
чающихся:  

по русскому языку: 
4 класс – Шаманскую Веронику; 
5 класс- Макшонову Александру; 
6 класс – Козик Полину; 
7 класс – Абрамова Владислава; 
10 класс – Барташевич Алену. 

по немецкому языку: 
6 класс – Куровскую Юлию; 
6 класс – Козик Полину; 
7 класс – Черемных Ирину; 
11 класс – Буренкову Яну; 

по математике: 
4 класс – Турнова Анатолия; 
4 класс – Федотова Дениса; 
5 класс – Губернаторова Константина; 
9 класс – Казанцева Юрия. 

по информатике: 
6 класс – Куровскую Юлию. 

по биологии: 
5 класс – Макшонову Александру; 
7 класс – Черемных Ирину; 
8 класс – Григорьву Анастасию; 
10 класс – Барташевич Алёну; 
10 класс – Дорофееву Александру. 

по обществознанию: 
7 класс – Черемных Ирину; 
8 класс – Григорьеву Анастасию; 
11 класс – Буренкову Яну. 
 

 
Мозговой штурм 

 
по изобразительному искусству: 

5 класс – Ин-Тожун Алену; 
6 класс – Куровскую Юлию; 
7 класс – Черемных Ирину; 
8 класс – Гладцунову Карину. 
 

по географии: 
7 класс – Абрамова Владислава; 
7 класс – Скавитина Егора; 
8 класс – Иванова Семена. 
 

по химии: 
8 класс – Иванова Семена; 
10 класс – Дорофееву Александру. 
 

литературе: 
5 класс – Макшонову Александру; 
7 класс – Ин – Тожун Дарью. 
 

по ОБЖ: 
5 класс – Задорожину Полину; 
6 класс – Куровскую Юлию; 
7 класс – Барсукову Дарью; 
8 класс – Иванова Семена; 
8 класс – Колмогорова Сергея; 
9 класс – Казанцева Юрия; 
10 класс – Банщикову Дарью; 
11 класс – Буренкову Яну. 
 

 
Директор школы - Рябцева Е.Д. 

 
 



«ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК…» 
(Роману Сефу – 85) 

 
 
Роман Семёнович Сеф 
(Роальд Семёнович 
Фаермарк) 
6 .10.1931 - 20 .02. 
2009 — детский поэт, 
писатель, драматург, 
переводчик 

 

Учись читать! 
Учись читать! 
Важнее нет нау-
ки! 
Тот, 
Кто умеет 
Сам читать, 
Совсем 
Не знает скуки. 
Всю жизнь свою 
Учись читать 
Внимательно, 
Серьёзно, 
Я так прошу тебя 
- 
Учись 
Читать, 
Пока не поздно. 

        Сегодня мы вспоминаем автора этих 
строк, замечательного детского поэта Рома-
на Семёновича Сефа. 
Он написал более 30 поэтических книг, из-
данных тиражом более десяти миллионов 
экземпляров. Его по праву называли наслед-
ником Корнея Чуковского в детской литера-
туре XX века. В книгу «Шоколадный поезд», 
изданную в 2008 году, Р.С. Сеф включил 
лучшие стихи, написанные за долгую твор-
ческую жизнь. В них «…союз строгой дидак-
тики и чистой радости, разумности и фанта-
зии».  
Сборник «взрослой» поэзии Романа Сефа 
«Турусы на колесах» увидел свет лишь в 
1999 году. Читая эти стихи, видишь не сол-
нечного и открытого поэта, а человека гру-
стного, ироничного, одинокого, – наверное, 
потому, что стихи навеяны тем временем, 
когда ему было особенно горько и одиноко.  
Дети давно считают Сефа своим. Стихи для 
детей писал человек, открытый, радостный, 
любопытный и очень доброжелательный, 
способный видеть мир первозданным, не-
ожиданным, и писать о нем как бы играючи. 
Помогая малышу понять мир, автор не ску-
пится на шутливые поэтические нравоуче-
ния. Но это особые, лукавые назидания, «со-
веты» малышам как бы на всякий случай: я 
вот, мол, знаю, – как будто бы говорит поэт, – 
и очень хочу, чтобы и ты это знал, понял и 
запомнил; пусть истории смешны, но не так  

они просты. Роман Сеф никогда не заигрыва-
ет с маленьким читателем, всегда держится с 
ним на равных, хотя может и поддразнить 
плаксу. Может и тихо, на ухо, посоветовать, 
как выйти из трудного положения. Он стара-
ется вызвать у детей интерес к миру неза-
урядными сравнениями, необыкновенными и 
даже неожиданными поворотами сюжета, он 
исподволь учит детей не замыкаться на своей 
исключительной персоне, а воспринимать се-
бя как неотъемлемую часть огромного, слож-
ного и крайне интересного мира. 
Он подмечает удивительное в обыденном. 
Детские стихи Романа Сефа разнообразны по 
тематике, его занимает жизнь во всех её про-
явлениях. Они понятные, свободные, слова и 
рифмы точные и простые, стихи легко запо-
минаются. Роман Семёнович обладал удиви-
тельным даром: очень сложные вещи и поня-
тия описывал простыми и понятными слова-
ми.  
«…Стихи его написаны так просто, прозрачно, 
солнечно и легко, что кажется: автор над ни-
ми ни секунды не работал, он их однажды 
взял да и произнес, взял да и выдохнул. На-
верное, поэтому слова в них стоят так сво-
бодно, в такой удивительно естественной по-
следовательности. Но при всем этом, почти 
каждое стихотворение еще и неожиданно по 
мысли, по интонации, оно излучает юмор и 
какую-то очень живую, непритворную иро-
нию… в В стихах Сефа всегда есть действие, 
есть игра, умная хитринка. В них обязательно 
что-то происходит, причем происходит так 
интересно, что ты - невольно – либо начина-
ешь участвовать в этом действии, либо ак-
тивно следишь за ним…» (Р.Рождественский.) 
 

Добрый человек 
Столяр гулял в густом лесу 
И, улыбнувшись, он сказал: 

– Как много тут столов. 
Среди больших стволов. 

Охотник зайцев настрелял 
Пять штук за шесть минут. 
И, улыбнувшись, он сказал: 

– Как много зайцев тут. 
Шел утром добрый человек. 

Стряхнув с ветвей росу, 
Он улыбнулся и сказал: 

– Как хорошо в лесу! 
 

http://vokrugknig.blogspot.ru 



 
ОСЕННИЙ БАЛ-2016 

 
Прессуя лиственный ковер  
На днища грязноватых луж,  
Два каблучка бегут на спор  
О том, кто в танцах скор и дюж. 

     13,14 октября всех мальчишек и девчо-
нок нашей школы Королева Осень при-
гласила на костюмированный бал, где ре-
бят ждал богатый урожай овощей и фрук-
тов, интересные загадки и конкурсы и, 
конечно же, дискотека! 
     Ребята готовились заранее: учили стихо-
творения, придумывали и создавали осенние 
модели. (Здесь все зависело от фантазии 
учащихся, главное было - придумать остро-
умные и красивые наряды, используя при-
родный материал). К показу сочинили пред-
ставление с краткой характеристикой каж-
дой модели. 
Разучивали песни об осени. А раз готовились, 
то и вечер обещал быть интересным. Так и 
произошло. Повеселились на славу!  
 

 
2 класс 

 
3 класс 

 
 

 

 
6 класс 

 
7 класс 

 
9 класс 

 

10 класс 

 



СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ….. 
Сегодня праздник у ребят - 
У них – соревнования. 
Задором их глаза блестят 
Игра вне расписания! 
Лишь о стартах разговоры 
И повсюду слышны споры 
Начальных классов детвора 
С утра волнуется слегка. 

 

      В нашей школе 27 октября состоялись 
спортивные соревнования «Весёлые старты» 
среди ребят начальных классов. Все стара-
лись изо всех сил, чтобы прийти к финишу 
первыми. Участники показали свою лов-
кость, точность, силу, быстроту, сообрази-
тельность и организованность. 
Места распределились следующим образом: 

1 место-4 класс 
2 место-3 класс 
3 место-2 класс 
4 место-1 класс 

 
На старте 

 
Один из заключительных  конкур-
сов 

 
Жаль, что старты завершились 
Быстро споры разрешились. 
И печалиться не нужно 
Снова победила дружба! 

ПИОНЕРБОЛ 
      Пионербол обязан своему появлению пио-
нерам того времени. Игра появилась в 1930-х 
годах, во времена СССР. Игра для детей, в ко-
торую играли, зачастую не на специальных 
площадках и порой даже без сетки, просто 
обозначали чем-либо границы поля. Сейчас 
же в нее играют в основном на волейбольном 
поле, с волейбольным или же баскетбольным 
мячом. Остальные правила остались те же. В 
игру могут играть по 3-8 человек от каждой 
команды. Как и в волейболе, площадка как бы 
разделена на 6, а бывает и на 7 зон. Один из 
дальних игроков делает подачу, игроки-
соперники должны поймать мяч и сделать 
свою подачу. При успешной подаче команде 
засчитывается одно очко, успешной подачей 
считается та, с помощью которой соперник не 
смог поймать мяч и он упал на пол. Игра бу-
дет идти до пятнадцати очков, потом коман-
ды поменяются сторонами поля и сыграют 
второй раунд игры. Если по результатам двух 
раундов счет будет равным, то будет разы-
гран третий - решающий раунд. При попада-
нии мяча в сетку очко команде не может быть 
засчитано.  
Интересно Существуют несколько разновид-
ностей пионербола, например пионербол с 
двумя мячами. В таком варианте, после нача-
ла игры, цель игроков - это чтобы оба мяча не 
оказались на их половине площадки.   
        28 октября состоялись соревнования по 
пионерболу среди 5-7 классов. Это было за-
хватывающее зрелище. Вся игра проходила 
на высоком эмоциональном подъёме. Все ко-
манды были сильными. Но первыми оказа-
лись игроки 6 класса, на втором месте-7 
класс, 5класс-третье место. 

 
Игра  

 


