


Ольга Алёнкина 
Краски октября  

 

Оранжевый, бордо, лиловый, красный, 
Лимонный, ярко жёлтый, словно мёд, –  
Таких нарядов сотню сшил прекрасных 
Октябрь – модник и великий мот!  
Менял их часто, вроде бы без цели  
Преображался, как по волшебству,  
А под конец все платья надоели –  
И сбросил пёстрым ворохом листву! 

*** 
Октябрь приходит в тишине,  
Не столько в город, сколько в дом;  
Я в доме чувствую своём,  
Как осень тянется ко мне.  
Она дождём в лицо не бьёт,  
Лишь холодком потянет в щели,  
И листья, что вчера шумели,  
За вечер ветром оборвет… 

Татьяна Ёжкина 
Осенний натюрморт 

 

Я соберу букет осенних листьев, 
В хрустальной вазе выставлю на стол, 
Достану акварель, бумагу, кисти 
И напишу осенний натюрморт. 
 

Прозрачными мазками нежно глажу 
Весёлый листик – солнышка привет, 
Рябиновую веточку раскрашу 
В оранжевый, заката яркий цвет. 

 

На вазе блики весело играют, 
В окно стучится розовый рассвет, 
А мне об осени напоминает 
Красивый, нежный, солнечный букет! 
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       1 октября – Международный день пожилых людей. Праздник 
отмечается с 1990 года. В этот день проводятся различные мероприя-
тия с целью привлечения внимания общественности к проблемам лю-
дей пожилого возраста. В нашей школе также принято организовывать 
праздник для бабушек и дедушек, приуроченный к этому дню. 
 

       1 октября – ещё и Международный день музыки. Одним из ини-
циаторов учреждения этого праздника стал композитор Дмитрий Шо-
стакович. Праздник отмечается ежегодно с 1975 года. Во всём мире ор-
ганизуются концертные программы с участием лучших артистов, пев-
цов и творческих коллективов.  
 

       Всемирный день улыбки отмечается ежегодно в первую пят-
ницу октября. В 2020 году – 2 октября. Тем, что этот замечательный 
праздник существует, мир обязан художнику Харви Бэллу. В середине 
XX века он жил в Америке. Как-то к нему обратились представители 
страховой компании с просьбой придумать какой-
нибудь яркий и запоминающийся символ – визитную 
карточку компании. Харви предложил заказчикам то, 
что сейчас все без исключения пользователи интерне-
та называют «смайликом» – улыбающуюся жёлтую 
рожицу. Было это в 1963 году. Успех такой «визитки» 
превзошёл все ожидания. Всемирный день улыбки 
первый раз отмечался в 1999 году.        
 

       Ежегодно 5 октября свыше ста государств отмечают Всемирный 
день учителя. Это профессиональный праздник всех учителей, препо-
давателей и работников сферы образования. День учителя начали от-
мечать в СССР ещё в 1965 году, ведь уже тогда понимали, насколько 
необходим труд работников образовательной сферы – учителей и пре-
подавателей – и какую роль он играет в воспитании детей, которые 
вскоре станут полноценными членами общества. Учителей Советского 
Союза ежегодно поздравляли с 
праздником каждое первое вос-
кресенье десятого месяца. Следу-
ет заметить, что праздник День 
учителя был утверждён ЮНЕСКО 
лишь в 1994 году, и в Российской 
Федерации с этого момента по 
указу Президента страны его еже-
годно стали отмечать 5 октября. 

В данной статье использованы материалы и фотографии  
с сайта «Calend.ru. Календарь событий». 
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       Всемирный день зрения отмечается во второй четверг октября по 
инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В 2020 
году – 8 октября. Врачи советуют вести здоровый образ жизни; ре-
гулярно употреблять продукты, укрепляю-
щие сосуды сетчатки глаза: чернику, чёрную 
смородину, морковь, печень трески, зелень; 
поменьше времени проводить перед телеви-
зором и за игрой в электронные игры. 
Помните, что регулярное посещение офталь-
молога и соблюдение несложных правил   
помогут сохранить хорошее зрение надолго. 
  

       Детский фонд ООН официально объявил 15 октября Всемирным 
днём мытья рук, который впервые прошёл в 2008 году. Через немы-
тые руки в организм человека попадают возбудители многих страш-
ных заболеваний Такая простая гигиеническая процедура, как обыч-

ное мытьё рук, может спасти и спасает тысячи 
детских жизней ежедневно. Она не только помо-
гает предупредить заражение организма вредо-
носными вирусами и инфекциями, но и делает 
нашу жизнь более комфортной, приятной и     
безопасной.    

 

       «Хлеб – всему голова.» Наверное, каждому известна эта русская 
пословица. Один из самых популярных продуктов в мире, без которо-
го, пожалуй, не обходится ни один день нашей жизни, – это, конечно 
же, хлеб. Поэтому не удивительно, что у него и есть свой праздник –
Всемирный день хлеба, который отмечается ежегодно 16 октября. 
Праздник был учрежден в 2006 году по инициативе Международного 
союза пекарей и пекарей-кондитеров. 
 

        18 октября отмечается праздник всех, кто неравнодушен к сладо-
стям. Всемирный день конфет объединил 
не только тех, кто не может отказать себе в 
удовольствии съесть любимую конфету, но 
и тех, кто имеет непосредственное отноше-
ние к процессу производства этого лаком-
ства, – кондитеров. Вряд ли найдётся без-
различный к конфете ребёнок! Именно де-
ти – самые преданные поклонники этого 
лакомства. Ребята, это ваш праздник! 

В данной статье использованы материалы и фотографии  
с сайта «Calend.ru. Календарь событий». 
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Логотип Всемирного  
дня мытья рук  
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В данной статье использованы материалы и фотографии  
с сайта «Calend.ru. Календарь событий». 

       Ежегодно в четвертый понедельник октября, начиная с 1999 го-
да, во многих странах отмечается Международный день школьных 
библиотек. В 2020 году эта дата приходится на 26 октября. Уважае-
мые читатели! Желаем вам получать удовольствие от чтения, находить 
в книгах ответы на все ваши вопросы.  
 

       28 октября в России празднуется День бабушек и дедушек, до-
полняющий череду семейных праздников. Бабушка и дедушка – это, 
как правило, самые старшие члены семьи, по отношению к которым 
все остальные должны проявлять определённый такт и уважение. Для 
многих людей бабушки и дедушки – это неотъемлемая часть жиз-
ни. Так не забудьте в этот день поздравить их в семейном кругу и уде-
лить хоть немного внимания. Поверьте, им будет очень приятно!  
 

       30 октября вот уже более 20 лет в России ежегодно отмечает-
ся День тренера. В жизни многих людей важную роль играет 
спорт. Тренер для спортсмена часто становится образцом для подража-
ния и пользуется непререкаемым авторитетом. Тренер должен не толь-
ко обучить, но и поддержать в трудные минуты, где-то помочь побо-
роть лень, усталость, заставить преодолеть барьер, который стоит на 
пути к достижению спортивных успехов, найти индивидуальный под-
ход к каждому воспитаннику. Хочется поздравить всех наших спортив-
ных наставников с профессиональным праздником и пожелать им здо-
ровья и терпения! 
 

       В последнюю субботу октября российские спортсмены отмеча-
ют День гимнастики, учреждённый в 1999 году. Дата уникальна 
для каждого года. В 2020 году – 31 октября. Гимнастика – это не 
только один из наиболее красивых, зрелищных и популярных видов 
спорта, но и один из древнейших. Ещё древнегреческий философ  
Платон писал: «Боги подарили людям два вида искусств – музыку и 
гимнастику». В Древней Греции гимнастические упражнения входили 
в систему обязательного физического вос-
питания юношей и подготовки к Олимпий-
ским играм. 
       Редакция детской независимой газеты 
«SCHOOL» поздравляет тренера по худо-
жественной гимнастике Антонову Анаста-
сию Алексеевну и всех наших юных гим-
насток с этим праздником и желает даль-
нейших успехов и достижений!  



Новый учебный год – новые победы! 
       Учащаяся 6 «А» класса МОБУ СОШ № 84 
Хахо Бэла (учитель Четверикова Ирина Ашуровна) 
и учащаяся 5 «Б» класса Белова Екатерина 
(учитель Колсеидова Лариса Викторовна) стали 
призёрами муниципального этапа Всероссийского 
конкурса сочинений 2020 года.        

Поздравляем девочек и их педагогов с успехом!  
Молодцы! Так держать!!! 

2020 



Дорогие читатели!  
       Наверное, каждый из вас согласится с тем, что 
один из самых важных, значительных, торжественных 
праздников в любой школе – это День учителя.  
       Слова искренней благодарности и признательности 
хочется сказать в этот день нашим дорогим учителям. 
Именно вы помогаете ребятам получать знания, пре-
одолевать возникающие трудности и постигать науки, 
открываете ученикам новое, объясняете непонятное. 
Вы учите их общаться, дружить, интересно проводить 
время, стремиться к знаниям и быть  неравнодушными 
к тому, что происходит в окружающем мире. Вы дарите 
детям свою любовь, являетесь для них во всём приме-
ром, помогаете школьникам найти себя, раскрыться, 
постичь смысл жизни и секреты счастья. Ваш педаго-
гический талант, терпение, ответственность – непре-
менные условия успешного обучения и воспитания 
учащихся. Уважаемые, дорогие наши педагоги, пусть 
впереди у вас будут смелые планы, новые достижения 
и блистательные победы! Здоровья вам, благополучия 
и больших профессиональных успехов! 

 

 



       Дорогие читатели! Вот и остался позади профессиональный празд-
ник наших учителей. Давайте все вместе вспомним, как это было... 
 

На фото: Праздничное настроение прямо от дверей! 

На фото:  
А сейчас приглашаем вас в актовый зал... 

       Пока старшеклассники вели уроки, наши учителя не бездельнича-
ли. Для них учащиеся 9 «А» класса подготовили шуточную викторину 
и интересные творческие задания.  



       Ученики 9-х классов при активном 
участии школьного родительского коми-
тета организовали замечательный празд-
ник для наших педагогов! Большое спа-
сибо Зое Олеговне Авдеевой, а также 
классным руководителям, Колсеидовой 
Ларисе Викторовне и Казаковой Яне 
Игоревне, за помощь в подготовке и 
проведении этого мероприятия! 

Фото с праздничного концерта 



 Дорогие читатели!  
В этом месяце отмечает  

День своего рождения  
Дмитрий Геннадьевич Силивонец. 

В нашей традиционной рубрике  
мы с удовольствием  

поздравляем нашего единственного  
октябрьского именинника.  

 

Уважаемый  Дмитрий  Геннадьевич! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Пусть октябрьский день рожденья, 
С позолотою листвы, 

Дарит радость и веселье, 
Исполняя все мечты! 

Принесет пусть много счастья, 
Наградит здоровьем впрок, 

Чтобы жизнь была прекрасной, 
Без печали и тревог! 

  



       8 октября 2020 года стартовала предвыборная 
кампания. В этом году на пост Президента нашей 
школы претендовали четыре кандидата: 
 

* МАЛЫХ СОФЬЯ, 8 «А» класс; 
* БАШТАНАР ОЛЕГ, 8 «Б» класс; 
* ГАЛАХОВ ВЛАДИМИР, 9 «А» класс; 
* ЧАКИРОВ ВЛАДИМИР, 9 «Б» класс.   
 

       Кандидаты подготовили видеообращения к изби-
рателям и печатные агитационные материалы, в кото-
рых рассказали о своих предвыборных программах. У 
избирателей (учащихся 5-11 классов) было время всё 
обдумать и сделать свой выбор. 

        
       19 октября 2020 года состоялись выборы Лидера 
школьного ученического самоуправления МОБУ 
СОШ № 84 им. Павлова Н.З. 
       По итогам голосования Президентом нашей   
школы стал ученик 8 «Б» класса Олег Баштанар.    
Поздравляем с победой, Олег! Желаем тебе проявить 
себя в новом качестве, добиться больших успехов,  
воплотить в жизнь все свои самые смелые замыслы и,     
конечно, оправдать доверие избирателей! Удачи! 



        С 1 по 31 октября 2020 года проходит Международ-
ный месячник школьных библиотек. Он был учреждён в 
2008 году. В России организуется уже 12-й раз. Цель про-
ведения месячника – привлечение общественного внима-
ния к школьным библиотекам, воспитание культуры се-
мейного чтения, популяризация детского чтения и повы-
шение всеобщей читательской грамотности. 
       В рамках месячника школьные библиотеки по всему 
миру проводят множество интересных мероприятий. И 
наша школа не осталась в стороне. 

БИБЛИОТЕЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 
* Акция «Подари книгу библиотеке»; 
* Рейды по проверке сохранности школьных учебников; 
* Акция «Помоги своему учебнику»; 
* Библиотечный урок «История библиотек»; 
* Акция «Подари книге жизнь»; 
* Беседа с первоклассниками «Знакомство с библиотекой  
   и школьным музеем»; 
* Тематические выставки. 

     Фотоотчёт о прошедших мероприятиях 



МОБУ СОШ № 84 им. Павлова Н.З. 
План мероприятий на осенние каникулы 2020-2021 учебного года 

 

 

№ Дата Мероприятие Класс Время Ответственные 

1 27.10.2020. Эстафета  
«Весёелые старты» 

5 «А» 10.00 Саркисьян А.Р. 

2 27.10.2020.
  

Викторина  
«Привет, этикет!» 

5 «Б» 11.00 Родионова М.В. 

3 27.10.2020. Викторина  
«Самый умный» 

6 «А» 11.00 Федотенко Н.Ю. 

4 27.10.2020. Викторина  
«Обитатели Чёрного моря» 

4 «А» 10.00 Куликова Т.А. 

5 27.10.2020. Экологическая игра  
«Тайны лесной тропинки» 

2 «Б» 10.00 Дрель Л.Н. 

6 28.10.2020. Классный час  
«Выбор профессии –  

дело всей жизни» 

9 «А» 11.00 Казакова Я.И. 

7 28.10.2020. Познавательно-
развлекательное  

мероприятие «В гости  
к старичку-лесовичку» 

2 «А» 10.00 Несвит Н.В. 

8 28.10.2020. Киносеанс  
«Мир вокруг нас» 

8 «Б» 12.00 Авдеева З.О. 

9 28.10.2020. Познавательное  
мероприятие  

«Правовой турнир» 

6 «Б» 11.00 Ращинская Е.В. 

10 29.10.2020. Просмотр фильма 
«Проблемы в отношениях 

детей и взрослых» 

8 «А» 11.00 Кондрашова О.А. 

11 29.10.2020.
  

Виртуальная экскурсия 
«Пушкинские места» 

9 «Б» 11.00 Колсеидова Л.В. 

12 29.10.2020.
  

Просмотр  
приключенческого фильма 

7 «А» 17.00 Скала Ю.Б. 

13 30.10.2020. Викторина  
«Осенний калейдоскоп» 

3 «А» 10.00 Сизо А.Ю. 

14 30.10.2020. Конкурс стихов и загадок 
«Есть в осени  

первоначальной» 

3 «Б» 10.00 Маевская Е.А. 

15 02.11.2020. Викторина  
«В гостях у сказки» 

1 «А» 11.00 Парцикян Х.Р. 

16 02.11.2020. Викторина  
«Всезнайка» 

1 «Б» 11.00 Шхалахова М.Т. 

17 03.11.2020. Виртуальная экскурсия 
«Красоты Санкт-

Петербурга: Эрмитаж» 

10 «А» 10.00 Стихина О.Н. 


