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Вот и осень наступает,  

День учителя... Пора...  

Наш учитель и не знает,  

Что мы делали вчера  

От заката до рассвета,  

При поддержке пап и мам.  

Получилась стенгазета  

Дорогим учителям. 

Ежегодно 5 октября 

наша страна отмечает 

прекрасный праздник – 

День Учителя России. 

Именно в этот день 

нашим дорогим 

педагогам говорят слова 

благодарности, дарят 

цветы и подарки, 

устраивают концерты и утренники. И наша школа №11 не стала 

исключением… 

День учителя - общий праздник, праздник всех поколений, благодарных 

за полученные знания и умения, за воспитание. Воспоминания о школе, об 

образе уважаемого 

учителя сопровождают 

каждого из нас на 

протяжении всей жизни, 

побуждают только к 

добрым поступкам, 

служат опорой в трудную 

минуту. 

С самого утра 

вокруг царит атмосфера 

праздника. Еѐ не может 

испортить даже 

назойливый будильник, 

пищащий под ухом. 

Сегодня 

профессиональный 

праздник – День учителя! 

Телефон  учителя не умолкает от поздравлений родственников и друзей. 

Вся школа состоит из улыбок! Улыбаются учителя, улыбаются ребята, 

улыбаются родители, пришедшие поздравить наставников своих детей, 

улыбается каждый уголок здания школы. Везде видны цветы, красочные 

газеты с поздравлениями, стены украшены шарами. 



У каждого в глазах 

радость и волнение перед 

предстоящим днѐм. Ведь 

сегодня у нас в школе не 

простой день, а День 

Самоуправления. Нельзя 

не волноваться педагогам, 

ведь сегодня проверка их 

профессионализма, 

сегодня уроки будут вести 

их ученики, учителя-

дублеры. 

После уроков для 

виновников торжества 

организован праздничный 

концерт. Дети 

подготовили 

великолепные открытки - листочки ручной работы для каждого учителя. 

Звучат прекрасные песни, посвященные учителям. Директор школы 

произносит искренние слова поздравления. На глазах учителей блестят 

слезы радости. Никто не сомневается уже в правильности своего выбора – 

учить детей, давать им знания, учить наукам и жизни в обществе. Ведь 

учителем не становятся – учителем рождаются! Это призвание, а не 

профессия. 

 
 
 



 

 

 

Безопасность должна 

учитываться во всех случаях 

жизни, в том числе в 

процессе обучения. Каждый 

человек должен знать 

правила безопасности, 

поэтому важно проводить 

уроки безопасности в 

школе. Обладание знаниями 

о безопасности позволит 

обеспечить свою 

безопасность, и не угрожать безопасности 

других. Соблюдая правила безопасности 

можно сохранить жизнь и здоровье, что 

очень важно, поэтому знаниями о 

безопасности никак нельзя пренебрегать. 

Каждым классным руководителем 

проведены уроки по 

безопасности, в которых звучали 

такие темы как:   

- пожарная безопасность 

- действия при терактах 

- соблюдения правил дорожного 

движения 

- безопасность в чрезвычайных 

ситуациях и т.д. 
 
 
 
 



 
 

 

13 октября в  ФОК 

«Октан»   

 г. Новокуйбышевска 

команда педагогов школы 

№11 приняла участие 

в рамках празднования 

Всероссийского Дня учителя 

в спортивно- массовый 

физкультурно-

оздоровительном празднике 

«Фестиваль Здоровья», 

посвященный Дню 

Учителя и памяти В.И. 

Головко. Впервые 

«Фестиваль Здоровья» 

прошел в 2002 году, его 

история насчитывает уже 

17 лет. Несомненно, эта 

традиция занимает особое 

место и в истории 

Поволжского 

образовательного округа. 

Ежегодно праздник 

собирает полный зал ФОК 

«Октан», оставаясь по-

прежнему любимым и популярным. С 2014 года Фестиваль стал 

территориальным. В этом году в Фестивале приняли участие 32 команды: 

17 команд из образовательных организаций г.о. Новокуйбышевск, 15 команд 

из образовательных 

организаций м.р. 

Волжский, команда 

Поволжского управления. 

«Фестиваль Здоровья» 

можно по праву назвать 

праздником, где царит 

атмосфера радости, 

состязательности, доброго 

азарта. Так как праздник 

проходит в субботний день, 

то вместе с педагогами 

приходят дети, и для них 

проводятся Веселые 



старты. В этом году 

Фестиваль здоровья 

оргкомитет посвятил 

знаковому событию – 

Чемпионату мира 

по футболу. Все задания 

на станциях подобраны 

по этой теме. Отдельно 

оценивались творческое 

выступление команд 

на фан-зоне, название, 

визитка, атрибутика. 
 
 

25 октября 2018 г. спортивный зал ФОК «Октан» 

Первенство г.о.Новокуйбышевск по мини-гольфу в рамках Спартакиады 

среди учащихся общеобразовательных учреждений. Хочется поздравить 

нашу команду с победой по мини-гольфу. Молодцы! Так держать. 

 

 



 
 

В Поволжском Доме учителя 8 октября состоялся окружной форум 

молодых педагогов под девизом «Молодой учитель – успешный учитель». В 

округе, объединяющем Волжский район и г.о. Новокуйбышевск, работают 

около 300 учителей младше 35 лет.  

У Ассоциации складываются свои традиции. Одной из них стал 

ежегодный форум, который дает стратегический импульс деятельности 

молодежного общественного объединения на предстоящий учебный год. 

Главной целью Ассоциации является привлечение и закрепление молодых 

педагогов в образовательных организациях, популяризация молодежного 

педагогического движения, создание условий для роста профессионального 

мастерства молодых педагогов. 

Итогом работы форума стало утверждение плана работы Ассоциации и 

резолюции. Модераторы площадок озвучили ряд предложений. Среди них – 

совершенствование работы по привлечению участия молодых педагогов к 

конкурсному движению. 

Сегодня в регионе самой популярной молодѐжной площадкой по 

продвижению лучших практик является форум «iВолга». Молодые педагоги 

предложили усовершенствовать работу по подготовке к масштабному 

мероприятию. Они планируют создать творческие группы - так называемые 

«точки роста» по созданию актуальных социальных проектов. 


