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1.Новости.

2.Спортивное меню.

3. Лавка здоровья.

4.Поздравляшки.

5.Наш досуг.

6. А вы знаете?
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Новости

1 октября отмечается Международный День пожилых людей. Возможно, он 
отмечается в октябре потому, что осень года отождествляется с осенью жизни. В 

золотую осеннюю пору мы чествуем тех, кто все свои силы и знания посвятил своему 
народу, кто отдал здоровье и молодость молодому поколению. Не зря второе 

название этого дня – день добра и уважения. Можно иногда в современном обществе 
столкнуться с унижением, неуважением и дискриминацией людей пенсионного 

возраста. Мы должны говорить им спасибо, ведь знания и мудрость пожилых людей 
могут внести огромный вклад в дело развития людских ресурсов и обеспечения 

устойчивого экономического развития в контексте наукоемкой экономики XXI века. 
пожилых людей - это особенный день для старших граждан по всему миру. На 

сегодняшний день во всем мире насчитывается около 600 млн. человек, возраст 
которых составляет 60 лет и более. В нашем быстро стареющем мире «ветераны 

жизни» играют важную роль. Они передают накопленный опыт и знания, помогают 
своим семьям. Зрелые люди - это новая сила для развития.
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В России и во всем мире 5 октября 
отмечают известный всем с детства 
профессиональный праздник —
День учителя. В 2022 году он 
выпадает на среду.
Праздник 5 октября учредило 
ЮНЕСКО в 1994 году. Дата была 
выбрана с опорой на принятую в 
этот день международную 
рекомендацию «О положении 
учителей», определяющую условия 
труда педагогов во всем мире.

Новости

Ученики нашей школы решили 
поздравить наших любимых 

учителей.



#PRO School

Наши старшеклассники приготовили праздничный концерт для 
педагогов. В нем ребята  продемонстрировали свои  вокальные, 

танцевальные, актерские и многие другие  способности.
В школу пришли гости и принесли небольшие подарки для учителей.

Учителя были в восторге!

Новости



По традиции старшеклассники 
провели уроки.

Праздник получился веселым, 
запоминающимся, интересным!
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МЕНЮ

Каким спортом 
занимаются мировые 
знаменитости, чтобы 
оставаться в хорошей 

форме?
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МЕНЮ

Дуэйн Джонсон один из самых 
востребованных актёров последних лет 

славится не только своей игрой на 
киноэкране, но и сумасшедшей 

физической формой. Ещё до съёмок в 
фильмах Скала занимался рестлингом, и 

уже тогда его мышцам могли 
позавидовать многие. Несмотря на то что 
спортивная карьера осталась позади, он 

продолжает держать себя в форме.
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МЕНЮ
Известный по главным ролям в экшен-фильмах актёр 

даже в 59 лет продолжает держать своё тело в 
отличной форме. Том Круз на съёмочной площадке 
зачастую сам выполняет все сложнейшие трюки. И в 
этом ему помогает здоровый образ жизни. Каждый 

день актёра расписан под определённый план 
тренировок. Том любит пробежки, каякинг, лазание 

по скалам, бокс и триатлон. Но не забывает и про 
работу в зале. Круз советует чередовать силовую 

нагрузку и кардиотренировки для достижения 

лучших результатов.
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МЕНЮ
Королева поп-музыки тоже посвящает 

много времени спорту. Леди Гага 
периодически сидит на диетах, чтобы 

быстро привести себя в форму. Она 
полностью исключает хлеб из рациона 
и ест в основном овощи. Больше всего 

Леди Гага любит йогу и серьёзно ей 
увлекается. Звезда считает, что именно 
йога позволяет ей чувствовать себя так, 

будто она может сделать всё что 
угодно.
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МЕНЮ

А каким спортом занимаешься ты?
Поделись своими  достижениями  в 

спорте, расскажи какой спорт 
выбираешь ты и почему. 

Контакты на 
последней 
странице
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Продолжение ….



#PRO School



#PRO School



#PRO School

Именинницы в октябре:
- Алмаева Наталья Анатольевна,
учитель начальных классов;
- Антипова Ирина Ивановна,
учитель математики;
- Дорошенко Татьяна Александровна,
учитель начальных классов;
- Злотникова Нина Валериевна,
учитель английского языка;
- Малямова Наталья Ивановна,
учитель истории и обществознания;
- Ханжи Екатерина Васильевна,
учитель начальных классов
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!
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А ВЫ ЗНАЕТЕ?

День отца — праздник в России сравнительно новый, совсем 
недавно получивший официальный статус. Каждый из нас знает, 

когда отмечают День матери, а вот День отца менее известен. 
Между тем этот праздник насчитывает столетнюю историю. Во 
многих странах уже сложились свои традиции. В России же они 

только формируются. Но было бы несправедливым не отметить роль 
второго родителя в воспитании детей.
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Первое празднование Дня отца в России состоялось в 2014 
году. В этот год в Москве прошел фестиваль «Папа Фест». С 
этого времени он проходит ежегодно не только в столице, но 
и Новосибирске, Калининграде и Казани. Также в этот день в 
городах устраиваются квесты и праздничные гуляния. А 
региональные администрации присуждают денежные 
премии многодетным отцам.

Большинство стран мира отмечают День 
пап в третье воскресенье лета — в 2022 
году это 19 июня. А вот в России День 
отца отмечают в третье воскресенье 
октября — соответствующий указ 
подписал президент России в 2021 году. 
Поэтому российские папы отметят свой 
официальный день в 2022 году 16 
октября.



Подборка фильмов и мультфильмов про отцов и семейные отношения.

Художественный фильм «Лед 2», 2020 г.

• Возрастной ценз: 6+
• Продолжительность: 132 минуты
• Жанр: мелодрама, драма
• Режиссёр: Жора Крыжовников

Российская музыкальная спортивная мелодрама «Лёд 2» – фильм о приоритете 
семьи и семейных ценностей. В нём показан герой с безусловной отцовской 
любовью к своему ребёнку, со стремлением помочь ему развиваться и жить в 
непростом, а порой и эгоистичном мире. В картине показано, как важно 
родителям не сдаваться перед сложностями, развивать свои таланты и 
способности своих детей.
Приятного просмотра!
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Мультсериал «Просто о важном», 2019-2020 гг.
• Возрастной ценз: 0+
• Продолжительность: каждая серия до 6 минут
• Жанр: детский, семейный
• Режиссёр: Ольга Лопато

Мультсериал учит быть внимательным, любящим и бережным по отношению 
к самым близким – семье. Воспитывает толерантность, смелость быть собой, 
умение отвечать за свои слова и поступки. Показывает пример здоровых 
уважительных отношений внутри семьи и иллюстрирует ценность простого 
открытого диалога как способа решения трудных ситуаций.

Приятного просмотра! 
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Семейный фильм «Календарь ма(й)а», 2022 г. 

• Возрастной ценз: 6+ 
• Продолжительность: 88 минут 
• Жанр: фантастика, семейный 

• Режиссёр: Виктория Фанасютина

«Календарь Ма(й)а» научит детей и напомнит взрослым, что никогда не 
бывает поздно для тех самых слов или поступков. А нести 

ответственность за свои поступки – это совсем не страшно, а важно и 
мудро.

Приятного  просмотра!



✅Целью введения комендантского часа является защита прав 
и интересов детей, предотвращение несчастных случаев. 

Напомним, запрещено появляться на улице и общественных 
местах подросткам начиная с 22-00 до 6-00, без 

сопровождения законных представителей В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО 
ГОДА. 

Уважаемые родители! 
Контролируйте пребывание своих несовершеннолетних детей 

в ночное время, это может быть опасно для их жизни!
22:00 зона ответственности родителей‼ 



Над выпуском   работали:
Бажин Трофим, 6 е класс,
Глухих Милана, 6 е класс,

Лабазанова Патимат 6 е класс
и Богатырева Марина Петровна.

Ждем ваши новости, предложения, отзывы.
Контакты для связи.

buivarenkomari@mail.ru

mailto:buivarenkomari@mail.ru

