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День учителя 
Дорогие, уважаемые учителя! Спасибо вам 

за ваш благородный, великий труд. 

Поздравляем вас с праздником! Желаем, 

чтобы все, чем вы пожертвовали для 

других, возвратилось к вам в троекратном 

размере. Терпения вам и жизненных сил. 

С праздником! 

    Учитель — одна из самых благородных 

профессий и хотелось бы пожелать в этот 

светлый и радостный день счастья, 

здоровья и успеха во все начинаниях. Учить 

всегда, учить везде — вот лозунг твой, 

и солнца! Пусть лучи твоего солнца 

никогда не померкнут и пробьют любые 

тучи жизни! 

 
Строгим и ласковым, Мудрым и чутким, 
Тем, у кого седина на висках, 
Тем, кто недавно из стен институтских, 
Тем, кто считается в средних годах. 
Тем, кто поведал нам тайны открытий, 
Учит в труде добиваться побед, 
Всем, кому гордое имя — учитель, 
Низкий поклон и горячий привет! 
 
Искренне хотим поздравить 
С  Днем учителя мы вас! 
Благодарны вам сердечно, 
Что вы учите всех нас. 
Вы нам знания даете, 
Помогаете всегда. 
Мы желаем вам здоровья, 
Денег, радости, добра. 
Пусть печали, грусть, невзгоды 
Вас обходят стороной. 
Пусть всё лучшее приходит 
Поскорее к вам домой. 

Актив школы 

 В этот день для каждого учителя были 
подготовлены поздравления и проведен 
праздничный концерт.  
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Экскурсия в Тарханы 
       Наш 8 А класс приехал в Тарханы в полдень 30 
сентября. В эту поездку мы собирались давно. 
Лермонтов входит в нашу жизнь с детства и 
сопровождает каждого из нас. Он один из тех, кого 
народ признал своим и кому навек отдал свое 
сердце.  
       Красота и человечность  лермонтовских  строк 
пленяют своей силой. Читаешь и тут же 
запоминаешь стихи и об одинокой сосне, и о 
листочке дубовом, и об утесе, и о золотой тучке, и 
об одиноком парусе, зовущем умчаться в море. 
      Автобус  остановился у ворот усадьбы и перед 
нами открылся вид огромного  парка, с красивыми 
чуть пожелтевшими деревьями, широкие тропинки 
и  большой пруд  с небольшим причалом  и лодкой. 
Было  все сразу по- своему очаровательно. Это 
пространство сразу нам показалось пропитано 
духом девятнадцатого века. Словно мы сели в 
машину времени  и теперь наслаждаемся свежим 
воздухом и непривычной тишиной.  Усадьба 
успокаивает, очаровывает и склоняет к долгим 
неспешным прогулкам. Разворачивающиеся 
пейзажи — ласка для взора. И пруды здесь 
зеркальнее зеркала, а слегка пожелтевшая зелень 
необыкновенно живописна! Осмотр   музея  мы 
начали с барской усадьбы. Большой деревянный 
дом с мезонином выкрашен  яркой желтой краской. 
Внутри него много комнат. Здесь на стенах висят 
картины, на столах рукописи. В зале старинная 
мебель. Все это вводит в обстановку детских лет 
поэта и дает почувствовать дух того  
времени.  
    Самые первые впечатления Михаила Юрьевича 
Лермонтова – это скромный, прелестный пейзаж 
Пензенской губернии: дубовые рощи, обрывистые 
берега степных рек, непыльные проселочные 
дороги, березы, белеющие среди полей, и 
синеющие вдали холмы. 
    Тарханы вошли в судьбу поэта как самое дорогое, 
самое лучшее и доброе, как самая драгоценная 
частица великой России, которую он любил сильно, 
пламенно и нежно. "Кругом родные все места", - 
так писал он за год до смерти, стремясь мечтой в 
любимые места. 
И если, как-нибудь, удастся мне 
Забыться, -  памятью к недавней старине, 
Лечу я вольной,  вольной птицей. 
И вижу я себя ребёнком, и кругом 
Родные всё места. 
       В самой усадьбе нам  понравилась атмосфера и 
интерьер, всё под стилистику лермонтовских  
времён.  Мы увидел некоторые личные вещи 

Лермонтова, например, дорожную шкатулку,  
портсигар,  фарфоровую чернильницу в виде 
львицы  и, конечно, его рукописи. 
      После  экскурсии  по  дому, пошли  в  домик  
ключника.  В  нем  жил  
крепостной слуга Андрей Соколов, который долгое 
время опекал поэта. В  
экспозиции  этого  домика  раскрывается  мир  
тархановской  деревни  времен Лермонтова.  В  
комнатах  предметы  крестьянского  обихода:  
повседневная домотканая  одежда, домашняя 
утварь, орудия труда. 
В  людской  избе,  рассматривая  обстановку,  мы  
узнали,  как  жила крестьянская семья, сколько 
человек могло поселиться в одной избе. 
        Большое впечатление произвели на нас церкви 
и фамильная часовня  
Арсеньевых.  Церковь Марии Египетской стоит 
рядом с барским домом. В церкви  много 
старинных икон, различных документов, 
метрические книги  
и даже царские указы. 
        В  центре  села   - церковь  Михаила  Архангела.  
Михаил  Архангел являлся покровителем поэта.  На 
территории церкви находится  фамильная   
часовня,  в 1842 году сюда был доставлен гроб с 
телом поэта из Пятигорска. 
       Судьба распорядилась так, что и после смерти 
Лермонтов не расстался с Тарханами.  Бабушка 
поэта -  Елизавета Аркадьевна  Арсеньева 
выхлопотала разрешение на перевозку праха внука 
из Пятигорска в свое имение. 23 апреля 1842 года 
Михаила Юрьевича похоронили вторично, рядом с 
могилами его матери и деда М.В. Арсеньева.  
        Неиссякаемый людской поток у могилы 
великого поэта – лучшее свидетельство его 
бессмертия.  
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Он жив в своих стихах и прозе, он жив в мыслях и 
сердцах людей. Праху Лермонтова поклонились и 
мы. 

           И как же нам снова и снова хочется окунуться 
в страну детства, страну поэзии Лермонтова, чтобы 
прикоснуться к источнику его вдохновения, 
пережить волнующее чувство причастности к этому 
чуду.  
            Овеяны творческим гением М.Ю. Лермонтова 
эти трогательные для сердца места. Здесь мечтал  
обрести  и обрел он покой. 
Я родину люблю 
И больше многих :  средь ее полей 
Есть место, где я горесть начал знать; 
Есть место, где я буду отдыхать, 
Когда мой прах, смешавшийся с землей, 
Навеки прежний вид оставит свой.  
      Я думаю, что экскурсия в Тарханы останется в 
памяти на всю жизнь. 

Невозможно  забыть  дуб,    когда-то  посаженный  
поэтом.  Жаль,  что дерево было повалено сильной 
бурей.  Безусловно, нам всем  понравилась наша 
поездка в Тарханы, и  мы  бы с удовольствием 
съездил бы туда ещё раз. 
   Хочется читать и перечитывать Лермонтова!  В 
памяти остались яркие впечатления от 

божественной красоты окружающей нас природы, 
от особой атмосферы  Лермонтовского  музея. Всем 
участникам поездки, огромное спасибо за радость 
общения! 
      Наш класс остался доволен поездкой.  Мы много  
фотографировали. У нас будет замечательная 
фотовыставка и презентация. Обо всем  мы 
рассказали  и все показали  ребятам, которые еще 
не были в Тарханах. 
Безусловно, нам всем  понравилась наша поездка в 
Тарханы, и  мы  бы с удовольствием съездил бы 
туда ещё раз. 

    В Государственном музее – заповеднике 
«Тарханы», в комнатах бабушкиного дома,  
навсегда задержался прошедший век: все так же, 
как и при жизни поэта. Нет. Не властно время над  
арсеньевским  домом, хранящим память о нашей 
славе и гордости – о М.Ю. Лермонтове. 
 Над миром солнышко встает  
Лучистой лермонтовской славой. 
 В лучах – девчушка на тропе 
 И самолет под небосклоном… 
 Михайло Юрьевич! К тебе 
 Явился новый  день с поклоном. 
 

8 «А» класс. Зорина Е.А. 
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Незабываемая экскурсия  

   

   В один из теплых осенних дней нового учебного 

года  4 «Б» класс отправился на экскурсию по 

местам родного края. Путь лежал на Усковскую 

гору.  С нее открывается очень красивый вид на 

Волгу и близлежащую местность нашего города. 

   На горе установлен памятник погибшим землякам 

в годы Великой Отечественной войны. Они 

мужественно сражались за Родину. На вершине 

Усковской горы был организован оборонительный 

отряд, который защищал мост  через Волгу.  

 

  Данная экскурсия была направлена на сплочение 

детского коллектива, воспитание патриотизма и 

любви к своей Родине. Все задачи были 

выполнены.  

4 «Б» класс. Титова С.В. 
 
 
 
 

Культура речевого общения 
13 октября в 8 «Б» классе прошел классный час на 

тему «Культура речевого общения». Особое 

внимание на этом мероприятии было уделено 

употреблению ненормативной  лексики.  

Русский язык-это птица, которой мы нещадно 

подрезаем крылья нецензурной речью. На чистоту 

родного языка (той самой бедной птицы) была 

направлена наша бессрочная акция «Антимат», 

проведенная на улицах г. Октябрьска. Мы решили 

не только искоренить употребление ненормативной 

лексики в общественных местах, но и идейно 

обновить свое 

начинание. Так, на 

улицах города  

появились плакаты 

со слоганами «Мат 

убивает твой 

интеллект», «Люби 

родной язык и 

уважай, и матом ты 

его не засоряй!», «Ругаться матом-быть 

приматом!», «У кого мозги как вата, тот не может 

жить без мата». Далее мы разработали буклеты и 

отправились по улицам с лозунгами и обращениями 

ко взрослой аудитории. Надеемся, что акция нашла 

положительный отклик среди жителей 

микрорайона, и взрослые, действительно, станут 

меньше ругаться матом 

 
 
 

8 «Б» класс. Гейтенко Л.В. 
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3 место по мини-футболу 
В городе Сызрань 13 октября на «Центральном 

стадионе» прошли окружные соревнования по 

«Мини-футболу» среди юношей  (2005-2004г.р.). 

На поле встретились команды города Сызрани 

(ГБОУ ОШ №23), Октябрьска (ГБОУ СОШ №11), 

пос. Варламова, район Шигоны. В упорной 

борьбе наши ребята с г. Октябрьск (ГБОУ СОШ 

№11), заняли третье призовое место. Мы рады за 

наших юных спортсменов,  желаем им успехов в 

учебе и новых побед!!!       

 

 
 

Щербань С.А., учитель физической культуры 
 
 
 

Вечер-память «Белые 

журавли» 
В 9 классе состоялся вечер-память «Белые 

журавли» 

Ведущие открыли вечер словами знаменитой песни 

«Журавли». Ребята узнали об истории создания 

этого праздника и песни «Журавли»,  учащихся 

познакомили с историей разных войн, в память о 

героях были прочитаны стихи российских поэтов. 

Вечер сопровождался показом электронной 

презентации «День  белых журавлей», звучали 

песни «Журавли», «Спецназ», «Две березки», 

«Белый снег войны». 

     Дни Белых журавлей стали традиционными 

Днями памяти, грустным праздником, когда 

вспоминают всех погибших во всех войнах. Этот 

праздник раздвигает исторические и 

географические рамки, он вне времени и 

пространства, а главное, он интернационален — 

ибо в этот день мы вспоминаем погибших в 

Хиросиме и Чернобыле, в Грозном и Москве, в 

Афганистане и Беслане. О тех, кто ценой своей 

жизни спасал жизнь своих друзей и родных, свою 

землю и свою страну. Пусть как можно больше 

людей услышат зов белых журавлей как призыв к 

миру, гармонии, добрососедству!  

 

 
     

Мы очень надеемся, что такие мероприятия 

помогут ребятам сделать еще один шаг в 

понимании патриотизма, задуматься над тем, 

наследниками каких высоких гражданских 

традиций они являются, ведь народ, не 

забывающий своих героев, бессмертен. Почтили 

память павших минутой молчания.  

  

 

 

9 класс. Тюгаева З.Н. 
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Литературный праздник 

«Осенних красок хоровод» 

   «Как из чудесной сказки, пришла к нам царица 

Осень. Развесила яркие бусы на всех деревьях, 

топнула багряным сапожком, тряхнула своими 

золотыми кудрями, и посыпалось золото с 

деревьев. Укрыла осень яхонтовым ковром землю, 

нашу кормилицу». 

Такими словами начался литературный праздник 

«Осенних красок хоровод», который состоялся 

для учащихся 3 «А» класса. 

    Ребята показали свои знания об осенних месяцах, 

а также узнали, как они назывались в старину, 

познакомились с пословицами и загадками об 

осени и ее приметах. Задорно и весело поиграли в 

игры «Доскажи словечко», «Передай осенний 

букетик по кругу», «Овощное разнообразие». Дети 

сами хорошо подготовились к празднику – показали 

сценку о том, как выступали и зазывали 

покупателей на осенних ярмарках скоморохи, с 

выражением читали стихи про осень.  

   В ходе праздника звучали музыкальные 

произведения Бетховена, Чайковского, а также 

учащимся был продемонстрирован видеоролик 

«Золотая осень», где ребята увидели всю красоту 

этого времени года. В заключение праздника все с 

удовольствием посмотрели мультфильм из серии 

«Маша и медведь».  

Актив 3 «А» класса 

«1917 год. События столетней 

давности»  

    Историю своей страны должен знать каждый 

человек. 100 лет назад в России произошли 

Февральская и Октябрьская революции. Они 

изменили ход истории целого государства. Круглый 

стол «1917 год. События столетней давности» в 

форме видео урока помогло 11 и 10 классам 

познакомиться с событиями того времени.  

Краткий обзор революционных событий был 

представлен  интересно и доступно.  

 

 
 

    Акцент внимания и обсуждения был направлен 

на культурные события и влияние на них 

революций и настроений в обществе. А также юные 

читатели узнали об известных людях, которые в 

2017 году отметили бы свой столетний юбилей. 

 

 

 

10,11 классы. Кузьмина Е.В., Стекольщикова Н.А. 
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«Он был источник 
дерзновенный …»  
 
   В рамках V Межрегиональной акции «День 

Лермонтовской поэзии в библиотеке» для 

учащихся 4 «б» класса состоялся литературный 

салон «Он был источник дерзновенный …» ко дню 

рождения М. Ю. Лермонтова. 

   Ребята познакомились с жизнью и творчеством М. 

Ю. Лермонтова, вспомнили и прочитали 

стихотворения великого поэта, прозвучало 

несколько романсов на его стихи. С помощью 

видео-презентации «Тарханы» дети совершили 

экскурсию по усадьбе, где провел свои лучшие годы 

великий поэт, а также приняли участие в викторине 

«Что ты знаешь о Лермонтове?»   

 

 

 
  

 

    Целью мероприятия было стремление 

сформировать представление о жизни и творчестве 

великого поэта, показать красоту и музыкальность 

его стихов. Сотрудники библиотеки надеются, что 

им удалось вызвать интерес детей к творчеству 

поэта, показав глубину и красоту лермонтовской 

поэзии. 

 

4 «Б» класс. Титова С.В. 
 
 
 

Интеллектуальная игра 
«Самый умный»! 

 
31 октября учащиеся 5 «А» класса посетили 

городской музей «Октябрьск-на-Волге» и  приняли 

участие в интеллектуальной игре «Самый умный». 

Ребята разделились на две команды: «Звездочки» и 

«Капитошки» и вспомнили различные сказки, 

загадки, названия деревьев и детских писателей, а 

также показали свои знания истории. При 

выполнении заданий они проявили смекалку и 

творчество, потренировали память, ум и 

сообразительность.  С неподдельным интересом 

дети вступили в битву умов, сражались честно и 

справедливо. Приятно было видеть, как они 

поддерживают друг друга и искренне радуются 

победе своих товарищей. 

Актив 5 «А» класса.  Майорова О. С. 

Брейн-ринг «Пешеходы и 
водители»! 
Правила дорожного движения!!! 

В октябре в параллели пятых классов было 

проведено мероприятие, посвящённое 

закреплению знаний «Правила дорожного 

движения» в игровой форме. Обучающиеся были 

разбиты на две команды: Водители 5 «А» класс. 

Пешеходы 5 «Б» класс. 

    Ребята в соревновательной форме отвечали на 

вопросы ведущего. Игра была разбита на три тайма, 

в каждом из блоков проверялись знания: дородных 

знаков, маршрутных транспортных средств, 

безопасное поведение на улице, сигналы светофора 

и т.д. При подведении итогов победила дружба. 

Так постепенно и с увлечением дети изучают и 

закрепляют «Правила дорожного движения». 

              5 «А», «Б» классы.  Майорова О.С., Панова С.С. 
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«Чтобы радость людям дарить, 

надо добрым  и вежливым быть»  

 

 

 

13 октября в 4 «А» классе был проведён открытый 

классный час на тему «Чтобы радость людям 

дарить, надо добрым и вежливым быть».  На 

занятии решались проблемы вербального и 

невербального общения. В конце урока ребята 

сделали вывод, что общение — это целое искусство. 

Не так просто взаимодействовать с разными 

людьми, быть услышанными и правильно 

понятыми. Чтобы общение было полезным и 

приятным, нужно не только владеть средствами 

языка, но мимикой, жестами, пантомимикой. 

 
 
 
 
 

Актив  4 «А» класса. Панарина Н.А. 
 
 

Интеллектуально-спортивная игра  
«Мы — здоровое поколение»! 

2 ноября 2017 года в школе состоялось мероприятие 
«Мы — здоровое поколение»! 

Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать 
всех на нашей спортивно-развлекательной игре.  Жизнь 
— это движение, здоровье и красота. В игре приняли 
учащиеся 5-8-х классов, которые разбились на четыре 
команды по 6 человек. Команды были смешанные. 
Конкурсные задания учащихся оценивали члены жюри: 
Щербань Сергей Александрович, Сучилина Наталья 
Владимировна, Бровкина Наталья Владимировна 
По итогам первого конкурса команды придумали себе 
название и девиз: «Молния»,«Патриот», «Динамит», 
«Патриот — 2» 

В увлекательной форме у обучающихся проверялись 
интеллектуальные способности, творческие и 
спортивные. В каждом задании ребятам требовалась 
именно сплоченная команда, которая дружно и 
уверенно преодолевала все препятствия! По итогам игры 
команды были награждены в четырех номинациях: 
1. Самая дружная команда «Патриот — 2». 
2. Самая спортивная команда «Динамит». 
3. Самая творческая команда «Патриот». 
4. Самая интеллектуальная команда «Молния». 
Пока человек здоров и работоспособен, он редко думает 
о возможных заболеваниях. Ему просто некогда! 
Наполненность и ритм современной жизни не позволяет 
останавливаться. Остановишься – отстанешь. Спеши, 
человек! Есть ли время задуматься о себе? А задуматься 
нужно, и как можно раньше! Что делать? Как быть 
здоровым? В жизни у каждого человека есть свой выбор. 
Здоровье в зрелом и пожилом возрасте зависит от 
образа жизни в детстве и юности, так что задумайтесь, 
ребята, как себя вести, чем заниматься и чему отдавать 
предпочтение. 

Панова С.С., Майорова О.С. 
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