


Лена Ким 
 

Октябрь нам несёт осеннюю прохладу.  
Дожди холодные без спроса входят в моду.  
Погоде этой мы не сильно рады,  
Но что поделаешь с капризами природы.  
 

Туманы по утрам стоят густые,  
И горы блёклых листьев на земле,  
Деревья голые, как будто неживые.  
Вот так проходит осень в октябре. 

Наталья Баух 
Листопад 

 

Сыплется с неба листва, кувыркаясь, 
С шелестом мягким к земле прикасаясь, 
Тихое эхо ушедшего лета, 
Шёпот ласкающий, солнцем согретый. 
 

Хрупкое чудо поддену ногою, 
Стайкой вспорхнёт, словно птицы, живою, 
И закружится волною шуршащею, 
Золото тёплое, настоящее. 

 

На вазе блики весело играют, 
В окно стучится розовый рассвет, 
А мне об осени напоминает 
Красивый, нежный, солнечный букет! 

Лев Боченков 
 

Пришёл октябрь. Поднёс под кроны 
Свой факел – вспыхнули леса. 
Одна сосна огнём зелёным 
Смеётся осени в глаза. 
 

Гуляет ветер по аллеям 
С листвой на свадьбе золотой. 
А лес грустит по птичьим трелям, 
Разлив задумчивый покой. 



       14 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН сво-
ей резолюцией 45/106 постановила считать 1 октября 
Международным днем пожилых людей с целью привлече-
ния внимания общественности к проблемам и особым по-
требностям людей преклонного возраста.  
       День пожилых людей призван напомнить всем жите-
лям планеты о том, что старшим нужно помогать и уважать 
их, они нуждаются в нашей любви, заботе, внимании и 
поддержке. Праздник имеет огромную важность для всего 
общества, поэтому с 1991 года отмечается на международ-
ном уровне. В этот день организуются различные меропри-
ятия, конференции, фестивали, концерты, благотворитель-
ные акции. 
       Международный день пожилых людей принято отме-
чать повсеместно в первый день второго осеннего месяца – 
1 октября. Дата, кстати, выбрана неслучайно: бытует мне-
ние, что старость – это золотое время, осень жизни. Кален-
дарную осень, как известно, тоже называют золотой порой, 
поэтому и было решено выделить старшему поколению 
специальный день в самый разгар осеннего сезона. 



       Накануне Международного дня пожилых людей в МОБУ СОШ 
№ 84 г. Сочи им. Павлова Н.З. состоялось трогательное мероприятие, 
подготовленное учащимися 2-х классов для любимых бабушек и    
дедушек. Концертная программа была насыщенной, разнообразной и 
очень интересной. Были в ней искренние поздравления, задорные  
частушки, душевные стихи, весёлые песни, шуточная викторина, иг-
ра на фортепиано, памятные подарки, выполненные своими руками, 
и много любви и тепла. 
       Спасибо классным руководителям Шхалаховой Марине Туркуби-
евне и Медведевой Ольге Александровне, а также учителю музыки 
Авдеевой Зое Олеговне за прекрасную организацию праздника! 



Дорогие читатели!  
       Ежегодно 5 октября в нашем государстве, как и во мно-
гих других странах мира, отмечается замечательный празд-
ник – День Учителя. Это прекрасный повод поблагодарить 
своих учителей, сказать им хорошие, важные, добрые слова, 
подарить букет красивых цветов. Учитель – это не только че-
ловек, обучающий наукам, но ещё и один из главных людей, 
влияющих на формирование подрастающей личности. На 
плечи педагогов ложится важная миссия – воспитание моло-
дого поколения. Их знания и опыт, высокий профессиона-
лизм и творческий подход, преемственность педагогических 
традиций и новаторство лежат в основе любых учебных заве-
дений. Наверное, каждый из вас, уважаемые читатели, согла-
сится с тем, что один из самых важных, значительных, тор-
жественных праздников в любой школе – это День учителя.  
       Дорогие наши педагоги! Поздравляем всех вас с профес-
сиональным праздником! Желаем вам благополучия, здоро-
вья, терпения, творчества и неиссякаемой энергии для вопло-
щения самых смелых педагогических идей! 



       4 октября в МОБУ СОШ № 84 г. Сочи им. Павлова Н.З. 
состоялись праздничные мероприятия, посвящённые Всемир-
ному Дню учителя. В школе проходил традиционный День са-
моуправления. Пока старшеклассники вели уроки, наши педа-
гоги отдыхали, принимали цветы и милые знаки внимания, 
участвовали в конкурсах и выполняли различные творческие 
задания, наслаждались приятными сюрпризами и просто об-
щались за сладким столом, поздравляя друг друга с професси-
ональным праздником. А затем все были приглашены в акто-
вый зал на большой праздничный концерт.  
       Ученики 9-х классов при активном участии школьного ро-
дительского комитета организовали замечательный праздник 
для наших педагогов, который завершился прекрасной кон-
цертной программой! Большое спасибо ребятам, а также их 
классным руководителям Ольге Александровне Кондрашовой 
и Зое Олеговне Авдеевой за подготовку и проведение этого 
мероприятия! 



       8 октября 2021 года в МОБУ СОШ № 84 г. Сочи им. Павлова 
Н.З. стартовала предвыборная кампания. В этом году на пост 
Президента нашей школы претендовали шесть кандидатов: 
 

* ГРЕДНИКОВА АНЖЕЛИКА, 11 «А» класс; 
* КОБЛЕВА МИЛЕНА, 10 «Б» класс; 
* ДУГУРОВА АННА, 8 «Б» класс; 
* НЕБОЛЬСИНА МИЛЕНА, 9 «Б» класс; 
* САЛАХОВ ДЕНИС, 10 «А» класс; 
* БАБУШКИН СЕМЁН, 9 «А» класс.   
 

       Кандидаты подготовили видеообращения к избирателям и 
печатные агитационные материалы, в которых рассказали о сво-
их предвыборных программах.  
       15 октября в актовом зале нашей школы состоялась пресс-
конференция, на которой каждый присутствующий мог лично 
задать интересующий вопрос кандидатам и получить на него  
ответ. У избирателей (учащихся 5-11 классов) было время всё 
обдумать и сделать свой выбор. 

 
              18 октября 2021 года в нашей школе 
выбирали Лидера школьного ученического   
самоуправления. 
       По итогам голосования Президентом 
МОБУ СОШ № 84 им. Павлова Н.З. стала  
ученица 10 «Б» класса Милена Коблева.      
Поздравляем с победой, Милена! Желаем тебе 
активно проявить себя в новом качестве, до-
биться больших успехов, воплотить в жизнь 
все свои самые смелые замыслы и оправдать 
доверие тех, кто проголосовал именно за тебя! 



        Учащиеся начальной школы приняли активное участие в конкур-
се поделок и рисунков, посвящённом Международному дню Чёрного 
моря, который ежегодно отмечается 31 октября. 



        С 1 по 31 октября 2021 года проходит Международный ме-
сячник школьных библиотек. В России впервые он был органи-
зован в 2008 году. Цель проведения месячника – привлечение 
общественного внимания к школьным библиотекам, воспита-
ние культуры семейного чтения, популяризация детского чте-
ния и повышение 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 учебников; 
* Акция «Помоги своему учебнику»; 
* Библиотечный урок «История библиотек»; 
* Акция «Подари книге жизнь»; 
* Беседа с первоклассниками «Знакомство 
   с библиотекой и школьным музеем»; 
* Тематические выставки. 



 Уважаемые читатели!  
В постоянной рубрике школьной газеты  

мы от души поздравляем  
наших октябрьских именинников. 

 

Уважаемые 
Фёдорова Ольга Геннадьевна и 

Силивонец Дмитрий  Геннадьевич! 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

Желаем вам здоровья, благополучия,  
успехов, всегда прекрасного настроения!  

Пусть жизнь ваша будет наполнена  
яркими и интересными событиями  

и почаще радует вас 
приятными неожиданностями!  


