Уровень владения навыками гигиены и
внешний вид воспитанников
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Рейд по внешнему виду и уровню владения воспитанниками санитарногигиеническими навыками показал, что, в общем, воспитанники могут ухаживать
за своим внешним видом (то есть ухаживать за ушами, волосами, ногтями). Есть
несколько учащихся, которые не следят за прической, некоторые забывают про
уши, и почти все ребята – грызут ногти!!!! В следующем выпуске газеты мы
перечислим их по именам, если они не избавятся от этой антигигиеничной и
антисанитарной привычки!!!
ВНЕШНИЙ ВИД УЧАЩИХСЯ
1. Учащиеся обязаны являться в школу в школьной форме, в чистом виде,
скромно причесанными, в выглаженной одежде, в начищенной обуви.
2. На уроки физкультуры и занятия спортивных секций учащиеся приходят в
спортивной форме. В следующем выпуске мы пофамильно укажем тех, кто не
носит школьную и спортивную форму!

Замечания
дежурных
 Многие ребята не умеют вести себя на переменах: бегают,
толкаются, дерутся.
 Учащиеся постоянно бегают по запасным выходам, на
замечания дежурных не реагируют.
 Многие учащиеся берут с собой на уроки, самоподготовку
телефоны и включают громкую музыку, мешают другим
заниматься.
 Ребята часто выражаются матом, иногда даже девочки в
своей речи могут использовать нецензурные слова.
 Бывают драки, впоследствии чего ломается школьная
мебель, инвентарь.
 Многие ребята забывают смывать после себя в туалете,
пожалуйста, не забывайте.

С праздником вас, дорогие бабушки и дедушки!

1 октября участники школьного танцевального коллектива "Саланочка"
поздравили пожилых людей поселка Саланчик на торжественном мероприятии,
посвященном международному дню пожилого человека.

С праздником вас, дорогие наши учителя и воспитатели!

"Наши учителя, вам от души спасибо!" - эти строки из школьной песни были
лейтмотивом концерта, посвященного международному Дню учителя. Добрые
пожелания, концертные номера и цветы, живые и сделанные своими руками,
подарили сегодня воспитанники учителям и воспитателям. Грамоты отдела
образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского
района с пожеланиями здоровья и дальнейшей плодотворной работы вручила
педагогам директор школы - Сокол Надежда Дмитриевна. С праздником, дорогие
учителя и воспитатели!

Встреча с выпускниками школы

8 октября у нас в гостях побывали выпускники 2013г. Учащиеся 2013г. выпуска
очень дружно поступили в ЧЭТК № 23 г. Чебоксар и достойно выучились: Лена Ф.,
Маша К., Вера О. и Фаина К. окончили обучение с отличием. Многие ребята
теперь работают на различных предприятиях города. Лена Ф., в прошлом наша
ученица-победительница Всероссийского конкурса "Лучший по профессии-2012",
работает на ответственной должности: она закройщица. На все интересующие
старшеклассников вопросы ребята ответили на классном часе, пожелали учащимся
любить труд, добиваться поставленных целей и не бояться трудностей.

Конкурс "Лучший по профессии"

Ежегодно в России проводится всероссийский конкурс "Лучший по профессии"
среди обучающихся с интеллектуальными нарушениями образовательных
организаций". Учащиеся нашей школы уже завоевывали призовые места в этом
конкурсе: в г. Москва - Фролова Е., I место по швейному делу; в г. Белгород Васильева И., III место по сельскохозяйственному труду. В этом году конкурс
проводился в городе Омске. На конкурс съездил наш ученик Кряжин Александр.
Поздравляем его с участием в таком важном конкурсе!

Чудо-листья

12 октября
у младшеклассников состоялся « Осенний бал». А
спасибо за проведенный осенний бал мы говорим организатору воспитателю Карповой Нине Николаевне, которая провела
познавательную развивающую игру для учащихся 1-4 класса с
учетом уровня развития детей, с использованием личностноориентированных технологий для коррекции и развития
познавательного и творческого потенциала воспитанников.
Каждый ребенок получил в ходе праздника заслуженное
поощрение, хорошие добрые эмоции и сладкое угощение.

Состояние закрепленных территорий школы по группам
на 23 октября 2016г.
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Некоторые группы уже хорошо подрезали бордюры, а некоторые еще
об этом и не думают. На многих территориях постоянно присутствует
мусор – на ежедневной прогулке его нужно убирать постоянно и

обязательно!
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Рейд по внешнему виду и уровню владения воспитанниками
санитарно-гигиеническими навыками показал, что, в общем,
воспитанники могут ухаживать за своим внешним видом (то есть
ухаживать за ушами, волосами, ногтями). Есть несколько учащихся,
которые не следят за прической, некоторые забывают про уши. В
следующем выпуске газеты мы перечислим их по именам, если они не
исправят замечания!

Дорогие педагоги,
Вас поздравить мы спешим
С Днем учителя России,
С вашим праздником большим!
Вам желаем мы удачи,
Умненьких учеников,
Счастья в жизни и в работе,
Много благодарных слов.

Праздник 1 октября - Международный день
пожилых людей
Праздник «Международный день пожилых людей» отмечается ежегодно 1
октября во всем мире. Напомним, что учрежден он был 14 декабря 1990 года,
инициатором его создания стала Генеральная Ассамблея ООН.
В ходе Второй Всемирной ассамблеи были приняты Политическая
декларация и Международный план действий. Можно с уверенностью говорить о
том, что они способствовали изменению отношения общества к его пожилым
членам. На этом мероприятии впервые правительства разных стран мира
всесторонне изучили вопросы по проблемам старения. Были рассмотрены
проблемы обеспечения занятости пожилых людей, улучшения медицинского
обслуживания, увеличения их доходов, улучшения социального обеспечения.
Огромное внимание уделялось в нем проблемам пожилых женщин, составляющих
большинство в данной возрастной группе. Ведь, как известно, во всем мире
средняя продолжительность жизни женщин превышает показатели средней
продолжительности жизни мужчин.
К сожалению, наши пенсионеры пока не могут позволить себе такую
жизнь, как ведут американские или европейские бабушки и дедушки. Остается
надеяться,
что
эта
ситуация
со
временем
изменится.

Праздник 1 октября - День Сухопутных войск
России
2 октября - День Сухопутных войск России отмечается в нашей
стране ежегодно 1 октября по Указу Президента Российской Федерации
№ 549 от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных
праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской
Федерации». Сухопутные войска как вид Вооруженных Сил
Российской Федерации предназначены для ведения боевых действий
преимущественно на суше. На всех этапах существования нашего
государства они играли важнейшую, а нередко и решающую роль в
достижении победы над врагом, защите национальных интересов.
История создания этих войск обращает нас к середине 16 века. 1
октября 1550 года произошло исторически переломное событие в
строительстве и развитии регулярной русской армии. В этот день царь
всея Руси Иван IV (Грозный) издал Приговор (Указ) «Об испомещении
в Московском и окружающих уездах избранной тысячи служилых
людей», который, по сути, заложил основы первого постоянного
войска, имевшего признаки регулярной армии. А вскоре были
предприняты меры и по комплектованию поместного войска,
установлено постоянное пребывание на службе в мирное и военное
время, организовано централизованное управление армией и ее
снабжение.

Праздник 14 октября - Покров Пресвятой
Богородицы и Приснодевы Марии
Великий праздник Русской Православной Церкви — Покров
Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии празднуется ежегодно 14
октября по новому стилю (1 октября — по старому). Это главный
осенний праздник, история которого восходит к 910 году,
когда
Византийская империя вела войну с сарацинами. В этот день в
Константинополе (к которому уже вплотную подошли мусульмане), во
Влахернской церкви, где хранилась риза Богоматери, во время
богослужения юродивый Андрей и его ученик Епифаний увидели
парящую в воздухе Богородицу, которая распростерла над молящимися
свое широкое белое покрывало — покров. ...В воскресный день, во
время всенощного бдения, когда храм был переполнен молящимися,
святой Андрей, Христа ради юродивый, в четвертом часу ночи, подняв
очи к небу, увидел идущую по воздуху Пресвятую Владычицу нашу
Богородицу, озаренную небесным светом и окруженную Ангелами и
сонмом святых. Святой Креститель Господень Иоанн и святой апостол
Иоанн
Богослов
сопровождали
Царицу
Небесную.

Праздник 24 октября - Международный день
школьных библиотек
Международный день школьных библиотек (International School
Library Day) отмечается во многих странах ежегодно в четвертый
понедельник октября, начиная с 1999 года по инициативе ЮНЕСКО.
Причѐм каждый год он посвящѐн определѐнной теме. Впервые его
провозгласил президент Международной ассоциации школьных
библиотек (International Association of School Librarianship, IASL) Бланш
Вуллз. В 2005 году официальный статус праздника подтвердил уже
новый президент этой организации Питер Дженко. В 2008 году это
событие вышло на новый уровень — в январе координатор проекта Рик
Малхолланд объявил, что Международный день школьных библиотек
преобразуется в месячник — тоже международный.

Праздник 2 октября - Международный день
социального педагога
Праздник появился не так уж давно — всего 7 лет тому назад.
Соответствующее предложение было выдвинуто в рамках XVII
Международной конференции социальных педагогов, которая
состоялась в мае 2009-го года в датской столице. В мероприятии
приняли активное участие представители более, чем 40-ка мировых
держав. Присутствовали на данной конференции и специалисты из
России. Решение об учреждении праздника для социальных педагогов с
международным статусом было принято сразу же после обсуждения
поступившего предложения.
Врачи и учителя во все времена были едва ли не самыми важными
представителями человеческого общества. Объясняется это просто: в
задачу первых входит обеспечение здоровья и длительного
существования социума и каждого индивида, вторые «сеют разумное,
доброе, вечное», прилагая неимоверные усилия для успешного
развития личности на самых разных уровнях — психологическом,
культурном, а главное, ментальном. Педагоги имеются в детсадах,
преподают в школах, лицеях, колледжах, техникумах и высших
учебных заведениях. Одним из ответвлений педагогики является
педагогика социальная. Представители ее отмечают 2 октября свой
профессиональный праздник.

Праздник 9 октября - День работников
сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности
Праздник День работников сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности был установлен Указом
Президента Российской Федерации от 31.05.1999 г.
В этот праздничный день чествуют не только работников
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, но и всех
тех, кто от зари до зари, без выходных дней и отпусков работает на
земле, выращивает хлеб и овощи, поставляет на наши столы молоко,
мясо и другие пищевые продукты.
День работников сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности - это праздник тружеников полей и ферм,
руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий,
фермерских хозяйств, ученых-аграриев, сельской интеллигенции,
работников пищевой и перерабатывающей индустрии.
Своим самоотверженным и добросовестным трудом работники
сельского
хозяйства
и
перерабатывающей
промышленности
обеспечивают население России качественными продуктами питания.
Стабилизация и увеличение производства основных видов
продовольствия на основе внедрения ресурсосберегающих технологий,
расширение ассортимента выпускаемой продукции – залог успешного
развития сельского хозяйства России.

Поздравляем
Алексееву Ангелину
Андреева Дмитрия
Михуткина Игоря
Малышева Александра
Самылкина Сергея
Каратаева Сергея
Михайлову Екатерину

