
 

 

 

 

 

Самый  важный  празднйк 

 Ежегодно 5 октября больше ста 

государств отмечают Всемирный День 

Учителя. Это профессиональный 

праздник всех учителей, 

преподавателей и работников сферы 

образования – день, когда отмечаются 

роль и заслуги учителей, а также их 

неоценимый вклад в развитие общества. 

Пусть, благодаря Вашим стараниям 

и усилиям, весь мир с каждым днем 

становится грамотнее, образованнее, 

умнее и просвещённее. Желаем Вам 

здоровья и терпения, внутренней 

умиротворенности и гармонии, 

уважения окружающих и искренней 

благодарности за Ваш великий труд. 

Пусть Ваши ученики вместе с Вами 

добиваются невероятных высот успеха, 

пусть Вам сопутствует удача во всех-всех-всех делах! 

                                                                               Ваши благодарные ученики 

 
Древнйй  празднйк у славян

   Осенины 

- это 

древний 

народный 

праздник 

прощания с 

летом и 

встречи осени. В календаре славян 

этот день назывался «осенинами» 

или «оспожинками» и отмечался 

как праздник урожая. В этот день 

благодарили Землю Мать. В начале 

сентября завершалась жатва хлеба, 

которая должна была обеспечить 

благосостояние семьи на будущий 

год.  
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     На празднике Осенин, который 

прошел в Кротковском ЦСДК, 

приняли участие учащиеся 

начальных классов ГБОУ СОШ. 

Ребята с удовольствием 

включились в увлекательную, 

подвижную игру, предложенную 

организаторами. Интересные 

викторины и загадки сменялись 

играми и заводными, 

«капустными» хороводами. 

 
 

                     Учащиеся 4 класса 

 

Поэты й пйсателй об осенй 

 

        

 

 

       

 



Акцйя памятй

 

   К сожалению, всё меньше 

ветеранов участвуют в парадах, всё 

меньше остаётся тех людей, кто 

может рассказать о страшных 

событиях Великой Отечественной 

войны. Но в наших силах 

сохранить память и уважение к 

подвигу народа и не допустить 

повторения ошибок прошедших 

лет. С 18 по 22 октября в ГБОУ 

СОШ с.Кротково проходили 

мероприятия, посвящённые Параду 

Памяти 7 ноября 1941 г. в г. 

Куйбышеве. 

   Были проведены Урок Мужества 

«Мы этой памяти верны», Конкурс 

чтецов «Горячие строки о войне», 

уроки внеклассного чтения по 

книгам о Великой Отечественной 

войне, видео-уроки «Самарское 

лицо Победы».     Осипов Е.,  9 класс

                    

  

 

Правйла поведенйя на осеннйх 
канйкулах 

Внимание! 
1. В общественных местах будь вежливым и внимательным к детям и 

взрослым, соблюдай нормы морали и этики. 

2. Будь внимательным и осторожным на проезжей части дороги, соблюдай 

правила дорожного движения. 

3. При использовании велосипедов соблюдай правила дорожного движения. 

Кататься на велосипеде можно только во дворе, на спортивной площадке или 

в парке - только там ты будешь в безопасности. 



4. При использовании роликовых коньков, скейтов помни, что проезжая 

часть не предназначена для их использования, катайся на специально 

отведённых местах. 

5. Не разговаривай с посторонними (незнакомыми) людьми. Не открывай 

дверь незнакомым людям, когда остаешься дома один. 

6. Не приводи в дом новых друзей или знакомых без разрешения родителей и 

в их отсутствие. 

7. Не играй в тёмных местах, на свалках, стройплощадках, пустырях и в 

заброшенных зданиях, рядом с железной дорогой и автомагистралью. 

8. Всегда сообщай родителям, куда идёшь гулять. 

9. Без сопровождения взрослых и разрешения родителей не ходи к водоёмам 

(рекам, озёрам, водохранилищам) и в лес, не уезжай в другой населённый 

пункт. 

10. Не дразни и не гладь беспризорных собак и других животных. 

11. Находясь дома, будь внимательным при обращении с острыми, 

режущими, колющими предметами и электронагревательными приборами; 

не играй со спичками, зажигалками. 

12. Находясь вблизи водоёмов, не входи в воду, не ходи по краю берега. 

13. Не хвастайся материальным благополучием семьи перед новыми 

друзьями или знакомыми. 

14. Не ищи новых приключений и ощущений, отдыхай безопасно. 

15. Не разрешается пребывание на улице после 22.00 часов без 

сопровождения взрослых.    И ещё необходимо знать: 

 
Пусть ваши каникулы будут радостными и полезными      


