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Почти четверть века тому назад в декабре 1990 года Генеральная Ассамблея ООН 

проголосовала за Международный день пожилых людей, установив для него дату – 1 октября и 

уже в 1991 году этот день был отмечен во всём мире в первый раз. Людей какого возраста следует 

относить к пожилым? Возраст 45-59 лет считается средним, от 60 до 74 лет — пожилой. 

Цель проведения Дня пожилого человека — привлечь внимание к насущным проблемам 

стареющих людей, отметить их существенный вклад в развитие как общества, так и экономики и 

поблагодарить за все сделанное и созданное ими на протяжении жизни. Кроме того, само 

существование этого знаменательного дня является импульсом к искоренению негативного 

отношения к старикам и пожилым людям и избавлению от устаревших стереотипов о преклонном 

возрасте. 

Есть общее между Международным днём пожилых людей и Днём дедушек и бабушек, 

который отмечается во многих странах, а также китайским Фестивалем двойной девятки, 

посвященным почитанию предков, и японским Днём почитания старших. В современном мире все 

эти дни (праздники, фестивали) в основном ориентированы на оказание помощи и выражение 

уважения к людям, достигшим пожилого возраста. 

В России День пожилых людей отмечают чествованием долгожителей, проводятся 

персональные выставки работ ветеранов, благотворительные концерты, спектакли, другие 

мероприятия. 

В каких странах пожилые люди живут лучше и дольше? Лидируют такие страны, как 

Норвегия, Швейцария, Канада, Германия, Нидерланды, Исландия, США, Япония и Новая 

Зеландия. 

Результаты опросов говорят о том, что пожилые люди мечтают о здоровье и путешествиях. 

Помните, что мечты и стремления не имеют возрастных ограничений и не забывайте 

уделять внимание, посещать и поздравлять с праздниками пожилых людей! Своим вниманием мы 

делаем их счастливее и продлеваем жизнь. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 



 

В день учителя… 

 

В солнечный осенний день 

Поздравим мы учителей! 

Учиться нам совсем не лень, 

Ведь вместе с вами веселей. 

Хотим мы дружно пожелать 

Учеников учить на «пять». 

Мы будем знанья получать, 

Свои таланты развивать. 

И вместе мы – одна семья, 

Дружны и веселы всегда. 

Прощенья просим мы у вас, 

Что непослушны иногда. 

Но вы не обижаетесь, 

Душою вы добры. 

Пусть чаще исполняются 

Ваши все мечты. 

 

С уважением ко всем учителям, 7а класс. 

 

Не услышишь славок, 
пеночки молчат... 
 
Виновато утки 
в дальний край летят... 
 
Бабьи именины- 
утренний туман... 
 
Зябликов не видно, 
потемневший храм... 
 
"Колесом дорога".. 
журавлей отлет... 
 
Первые морозцы 
предзимовье шлет... 
 
Иней на полянах 
серебрит слегка... 
 
На Покров прибудут 
снова холода.. 

Воробьева Ирина Александровна,  

учитель письма и чтения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приветствую тебя, учитель дорогой! 
Всегда ты где-то рядом, 
Несёшь портфельчик старый свой 
И одаряешь милым, добрым взглядом. 
К тебе придёт учеников гурьба, 
Ты каждому улыбку даришь, 
Хоть тяготит тебя своя судьба – 
Ты никому слезинки не покажешь. 
И ты поможешь каждому в беде, 
Кто помощи твоей попросит, 
Ты всё отдашь, не помня о себе, 
А о твоём житье тебя никто не спросит… 
Приветствую тебя, учитель дорогой, 
Мы приклоняем пред тобой колено! 
Прижмём тебя к себе могучею рукой, 
И рядом встанем, став твоею сменой! 

Пьянкова Ольга Владимировна, 

 учитель начальных классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

Уважаемые читатели! 

И ваши стихотворения тоже могут появиться на 

страницах нашей газеты! 

Для этого нужно обратиться к ученикам 7а 

класса или Филипповой Дарье Анатольевне. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

На уроке литературы: 

- Илюша, ну почему ты смотришь каждую минутку на часы? 

- Боюсь, Дарья Анатольевна! 

- Чего боишься? 

- Что звонок вот-вот прервет Ваш потрясающе интересный урок! 

 

 

У нас в школе есть примета, если в ночь перед рождеством сесть под 

ель и… выучить заранее все билеты, то обязательно сдашь экзамен… 

 

Пермский школьник из Закамска требовал поставить ему 5 по 

математике, угрожая учителям, что иначе он намочит себе манту. 

 

Школа – это место, где учителя требуют от ученика знаний по всем 

предметам, в то время как сами знают по одному. 

 

- На кого же ты, Машенька, пойдёшь учиться после школы? 

- На архитектора-окулиста! 

- И что он делает? 

- Глазки строит. 

 

Читаем сказку о спящей царевне и семи богатырях: 

 - Это правда, что королевич Елисей оживил царевну своим поцелуем? 

 - Да, ребята, потому что любовь сильнее смерти! 

 - А почему же он потом не поцеловал собачку?.. 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
Спросите любого ученика нашей школы: «Что нужно делать при пожаре?» - он отчеканит все 
правила. А почему?  Потому что инструктажи по технике безопасности у нас проводятся 
регулярно.  
Электробезопасность, правила дорожного движения, безопасный путь домой…. Последние годы 
всё чаще – инструкции по антитеррористической безопасности. 
12 сентября этого года в нашу школу поступил тревожный звонок, заставивший прервать уроки; 
учителей и учеников попросили срочно покинуть помещение. Эвакуационная тренировка прошла 
во многих школах нашего и не только нашего города.  
Нам стало интересно узнать у учителей, школьников и их родителей о пережитых в этот день 
эмоциях. 
Испытали ли вы переживания во время внеплановой эвакуации 12 сентября?? 
Да – 37,5% 
Нет – 62,5% 
Знаете ли вы правила поведения при обнаружении взрывоопасных устройств? 
Да – 93% 
Нет – 7% 

Для тех, кто «в танке»… 
            1. Заметив оставленный в транспорте, подъезде дома и т.п. пакет (сумку, коробку и т.п.), ни 
в коем случае не трогайте его: возможно, в нем находится взрывное устройство. 
            2. Сообщите о своей находке дежурному сотруднику милиции. Если вы заметили коробку, 
пакет, сумку в городском транспорте, сообщите об этом водителю. Если вы заметили 
подозрительный предмет в школе, срочно сообщите учителям или директору. 
            3. Если вы все-таки оказались невольным свидетелем террористического акта, не теряйте 
самообладания. Постарайтесь запомнить людей, убегающих с места события, возможно, это и 
есть преступники. 
            4. Постарайтесь оказать посильную помощь пострадавшим до прибытия скорой помощи. 
Передайте свои сведения сотрудникам спецслужб, прибывшим  на место происшествия. 
            5. Не играйте со взрывпакетом, если каким-то образом он оказался у вас: можно получить 
тяжелые ожоги и травмы. 
            6. Не бросайте в костер патроны – они могут выстрелить и ранить вас. 
            7. Опасайтесь взрыва кислородных баллонов, сосудов под давлением, пустых бочек из-под 
бензина и растворителей, газовоздушных смесей. 
            8. Обнаружив подозрительный предмет, похожий на снаряд, мину, гранату, не 
приближайтесь к нему и не бросайте камни, снаряд может взорваться. Место расположения 
подозрительного предмета оградите и сообщите о находке в милицию по телефону 102 и 
находящимся поблизости взрослым. Дождитесь прибытия милиции. 

 Как вы считаете, нужны ли эвакуационные тренировки? 

Да – 100% 

Граждане! Будьте бдительны! В большинстве случаев наша 

безопасность зависит только от нас! Предупреждён – значит вооружен! 
 
 
 
 
Выпуск школьной газеты подготовили:  учащиеся 7А класса. Главный редактор – Филиппова Д. А., 

вёрстка – Пьянкова О.В., электронный адрес редакции - school.news.155@yandex.ru 

 



 

 

 

 

 

 

  

Жизнь после школы… 

А вы знаете Бабушкина Сергея? Каждый ученик средних и 

старших классов с готовностью ответит :  «Конечно! А кто же его не 

знает? Наш выпускник, который остался в памяти у всех, и у 

учителей, и у учеников как помощник, защитник и просто весёлый 

паренёк». 

Редакция школьной газеты встретилась с Сергеем, чтобы расспросить 

его о учебе в другом учебном заведении. Какая она для него? 

Сережа, существует ли жизнь после школы? 

 - Жизнь после школы? (Улыбается) Естественно 

она существует! Но совсем не такая. Это как 

заново пойти в первый класс, с тем же самым 

волнением. 

Скучаешь по школе? 

- Не знаю, как остальные, но лично я по школе 

очень скучаю! Захожу повидаться с педагогами 

так часто, как могу, потому что учусь рядом. Всё-

таки не зря поётся в песне: 

«Школьные годы чудесные, 

С дружбою, с книгою, с песнею, 

Как они быстро летят! 

Их не воротишь назад. 

Разве они пролетят без следа? 

Нет, не забудет никто никогда 

Школьные годы» 
Где и по какой специальности ты учишься 

теперь? Интересно ли тебе? 

- Я учусь в Краевом политехническом техникуме  

на слесаря КИПиА (Слесарь контрольно-

измерительных приборов и автоматики).  

Учиться всегда интересно! Вроде бы те же самые 

предметы, но гораздо сложнее. Думаю, что самое 

интересное начнётся тогда, когда я буду 

проходить практику. Учиться на данную 

специальность 2 года и 10 месяцев, а практика 

только со второго курса. Жду её с нетерпением!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расскажи, с чем будет связана твоя 

будущая профессия. 

- Слесарь - «киповец» это специалист по 

ремонту простых и сложных, обычных и 

электронных приборов учета и контроля. 

Справиться с запуском производства 

способен только инженер или слесарь 

КИПиА. Основной обязанностью 

работников является автоматизация 

технологий на производстве. Все могут 

высококвалифицированные специалисты 

отделов КИПиА: им подвластна 

расшифровка любых сложных схем, 

восстановление и наладка любой системы. 

Специалисты отдела обеспечивают полное 

техническое обслуживание и надзор за 

работой управляющих устройств и систем. 

Умельцы - киповцы не только знают, как 

работают доверенные им приборы, но и 

профессионально могут разобраться с 

любой проблемой с датчиками и 

измерителями.  

 

 

 

Какие советы ты можешь дать школьникам, которым только предстоят завершающие экзамены и 

выбор дальнейшего пути? 

 

Дам только один совет: Серьёзно относится к учебе. Ведь окончание школы и выбор профессии 

определяет всю последующую жизнь. Нужно стремиться получить востребованную профессию, чтоб 

твой труд приносил пользу многим людям, как, например, профессия слесаря - КИПиА. 

 



 

Хорошо, что теперь она попала в руки одного 

коллектива, учеников 7а класса, который сможет 

профессионально развиваться и вместе с собой 

совершенствовать газету. Хорошо, что у газеты один 

постоянный руководитель – филолог. 

 

 

Выпускница школы Мясникова Оксана: 
 - Школьная газета нужна всем ученикам, чтоб узнавать 

полезную информацию, новости о мероприятиях. Статьи в школьную газету 

может писать каждый ученик, если захочет. Это позволяет заявить о себе и 

своём творчестве. 

 

 

Учитель русского языка и литературы 

Грибанова Галина Владимировна: 
- Средства массовой информации сегодня правят миром. 

Без преувеличений. Потому что сегодняшний мир – мир 

информации! Газета – это очень значимый информационный 

орган. Не каждый посёлок может похвастаться собственной 

редакцией газеты. Даже не каждый посёлок!!! А наша школа – 

может! В нашей школе есть СВОЯ газета, которая ПРО нас и 

ДЛЯ нас. Там можно прочитать о наших учениках, наших 

учителях, мероприятиях, в которых МЫ принимали участие. Родное! 

Кровное! Спасибо школьной газете за отражение НАШЕЙ жизни! 

 

 

Директор школы Строганова Светлана 

Анатольевна: 
- Школьная газета освещает деятельность школы, 

делится последними событиями школьной жизни. 

Школьная газета – это актуально и престижно! Я 

горжусь нашей школьной газетой! Горжусь тем, что 

она непрерывно функционирует. 

 



 

 

 

 

10 сентября в воскресение в нашей 

школе состоялся день открытых 

дверей «Ярмарка красок».  

Что же представлялось вниманию 

пришедших? – Множество разных 

интересных дополнительных 

образовательных услуг. 

Ученики и их родители узнали, что у 

учителей  нашей школы есть 

много увлечений помимо работы. 

Они играют сценки, поют, 

профессионально рисуют, сочиняют стихи, создают своими руками настоящие произведения 

декоративно-прикладного искусства. 

Мы даже не представляли, что наши учителя стольким увлекаются и столькое умеют!  

Своими умениями и творческими идеями они поделятся с нами на дополнительных занятиях. В 

этом году у нас есть возможность посещать такие кружки как:  

Волшебная кисть,  1 

Танцевальная палитра,  2 

Спортивная кладовая,  3 

Lego-конструирование,  4 

Занимательный английский,  5 

Театр моды “Вдохновение”,  6 

Информашка,  7 

Йога,  8 

Русский на отлично,  9 

Математика на 5,  10 

ОГЭ на 100 баллов,  11 

Подарки своими руками,  12 

Умелые ручки. 13 

Все эти дополнительные занятия и есть яркие краски нашей школьной 

ярмарки. 

По многим из этих кружков прошли увлекательные 

мастер-классы, которые помогли родителям и 

ребятам выбрать интересные для них. 

Гости ярмарки остались довольны мероприятием. 


