
 

Спасибо за заботу и тепло,
Что дарите ребятам день за днем!
Мы знаем, детям очень повезло –
Добрее Вас мы просто не найдем!
Вы учите предмету своему,
Умеете понятно объяснить,
На детские «зачем» и «почему»
Не ленитесь ответы находить!
Желаем Вам задора, блеска глаз,
Пусть каждый день к открытиям ведет!
Примите поздравления от нас,
Пусть хватит сил на весь учебный год!
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Памятные даты

9  октября  1943  года —  завершилось
контрнаступление советских войск в битве за
Кавказ.

30  октября  1969  года —  по
представлению  Петра  I  Боярская  Дума
приняла  постановление  «Морским  судам
быть...»
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Письмо солдату

Страничка безопасности
Занятия  по  правилам  безопасного

поведения  с  участием  мобильной
Лаборатории  безопасности  УСЦ
«Автогородок»
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 Международный день школьных
библиотек
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Наше творчество
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5 октября — День учителя.
В  России  и  во  всём  мире  5  октября

отмечают  известный  всем  с  детства
профессиональный  праздник  —  день
учителя.

Праздник  5  октября  учредило
ЮНЕСКО в 1994 году. Дата была выбрана с
опорой на принятую в этот день в 1966 году
международную  рекомендацию  «О
положении  учителей»,  определяющую
условия труда педагогов во всём мире.

Тем не менее в Советском Союзе День
учителя  и  впрямь  праздновали  задолго  до
этого.  Впервые  праздник  отмечался  еще  в
1965  году,  но  его  дата  была  плавающей  и
приходилась на первое воскресенье октября.
И  только  в  1994  году  президент  России
Б.Ельцин постановил отмечать День учителя
5 октября, как и во всём мире.

По  традиции  в  этот  день  ученики
готовят  поздравления  своим  учителям.  На
сценах  учебных  учреждений  проходят
праздничные концерты. В школах проводят
День  дублёра  —  ученики  замещают
учителей на уроках, пробуя себя в их роли.

В  очень  тёплой,  доброжелательной,
праздничной атмосфере прошел этот день и
в нашей школе.

Утром  учителей  с  наилучшими
пожеланиями  и  словами  благодарности
встречали ученики.

В  течение  дня  ребята  из  старших
классов  с  воодушевлением  проводили
уроки.

Днём состоялся праздничный концерт,
на  котором  звучало  много  поздравлений,
добрых и искренних пожеланий учителям в
нелёгком,  но  очень  нужном  и  важном  для
всех нас труде.
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Памятные даты.
Одной  из  памятных  дат  нашей  страны

является  9  октября  1943  года,  когда
завершилось контрнаступление советских
войск в Битве за Кавказ во время Великой
Отечественной  войны  —  второй  этап
сражения, длящийся с 1 января по 9 октября
1943  года,  между  немецко-румынско-
итальянскими  силами  и  советскими
войсками. 

Первым этапом сражения была оборона
Кавказа  (21  июля-31  декабря  1942  года),
когда  советские  войска  сумели
противостоять  немецко-фашистским
захватчикам  и  нанести  им  существенный
ущерб. 

К началу второго этапа Битвы за Кавказ
с советской стороны выступал Закавказский
фронт, Южный фронт и Черноморский флот,
в  который  входила  Азовская  военная
флотилия.  С  немецкой  стороны  выстапала
группа армий «А», авиационную поддержку
которой  оказывал  4-й  воздушный  флот,  а
морскую  —  объединенные  немецко-
румынско-итальянские военно-морские силы
на Чёрном море.

Этот этап битвы за Кавказ стал крайне
успешным  для  Советского  Союза.  В  ходе
него  были  полностью  освобождены
Северная  Осетия,  Кабардино-Балкария,
Ростовская область,  Ставропольский край и
другие  района.  Огромным  преимуществом
было  Возвращение  под  контроль  нефтяных
промыслов и зерновых.

Успехи  Советского  Союза  в  битве  за
Кавказ можно считать одним из важнейших
этапов  всей  войны.  Советская  армия
увеличила  свою  боевую  мощь,  начав
отвоевывать  свои  территории.  И  именно  с
победы  под  Сталинградом  и  битвы  на
Кавказе  началось  победоносное  шествие
Войск Советского Союза во Второй мировой
войне.

30  октября  1696  года  —  по
представлению  Петра  I Боярская  Дума
приняла  постановление  «Морским судам
быть...».

Создание регулярного военного флота в
России  было  обусловлено  настоятельной
потребностью  страны  в  преодолении
территориальной,  политической  и
культурной изоляции, ставшей на рубеже 17-
18  веков  главным  препятствием  для
экономического  и  социального  развития
российского государства.

Первое  регулярное  формирование
отечественного  Военно-Морского  Флота  —
Азовский флот. Он был создан Петром I для
борьбы с Турцией за выход в Чёрное море. В
короткий срок,  с  ноября  1665  по май 1699
года в Воронеже, Козлове и других городах,
расположенных по берегам рек, впадающих
в  Азовское  море,  были  построены  36-
пушечные  корабли  «Апостол  Перт»  и
«Апостол  Павел»,  четыре  брандера,  23
галеры,  1300  стругов,  морских  лодок  и
плотов.  Они  и  составили  Азовскую
флотилию.

Благодаря  Петру  Великому  Россия
вошла в число сильнейших морских держав.
Современный  Российский  военно-морской
флот, являясь видом Вооруженных Сил РФ,
предназначен  для  вооруженной  защиты
интересов  государства,  ведения  боевых
действий  на  морских  и  океанских  театрах
войны. 
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Письмо солдату.
15  марта  2022 Общероссийское

общественное  движение  «ВЕТЕРАНЫ
РОССИИ», МРОО «Братство Ветеранов 245
полка»  и  Фонд  «БОЕВОЕ ЕДИНСТВО» дали
старт  Всероссийской  акции  «ПИСЬМО
СОЛДАТУ».

Самое  ценное,  что  ребята  школьного
возраста  осознают,  насколько  важна
поддержка для человека, находящегося вдали
от дома. Для тех, кто днем и ночью несет свою
нелегкую  службу  и  выполняет  специальную
военную  операцию  по  демилитаризации  и
денацификации на территории Украины.

Ученики  МБОУ  Школа  №47  также
приняли участие в  акции «Письмо солдату»,
написав  трогательные  письма  со  словами
поддержки  и  пожеланиями  скорейшего
возвращения домой.

Страничка безопасности.

В  целях  активизации  работы  по
предупреждению  дорожно-транспортных
происшествий  с  участием  детей  и
подростков, пропаганды среди них норм и
правил,  действующих  в  сфере  дорожного
движения  в  школе  №47  были  проведены

теоретические  и практические  занятия  по
ПДД  с  участием  мобильной  Лаборатории
безопасности УСЦ «Автогородок».

Ребята  вспомнили  основные   правила
дорожного  движения  и  поведения  на
дорогах.

Ученики  применили  свои  знания  на
практике  в  качестве  пешеходов  и
водителей на импровизированной дороге.

Стр. 4



День пожилого человека
День  пожилого  человека  принято

отмечать  повсеместно  в  первый  день
второго осеннего месяца —  1 октября: это
торжество  имеет  международный  статус.
Кстати,  дата  выбрана  неслучайно:  бытует
мнение, что старость — это золотое время,
осень, как известно, тоже называют золотой
порой,  поэтому  и  было  решено  выделить
старшему  поколению  специальный  день  в
самый разгар осеннего сезона.

В 2022 году мир будет праздновать День
пожилого человека, как обычно, 1 октября.

Главное  целью  этого  дня  является
обратить внимание всех обитателей планеты
на  проблемы  и  трудности,  с  которыми
сталкиваются  люди  пожилого  возраста.
Кстати, у праздника даже есть свой логотип.
Он  представляет  собой  раскрытую  ладонь
— символ доброты и помощи.

В  первый  день  октября  во  всем  мире
принято  звонить  своим  бабушкам  и
дедушкам, мамам и папам, чтобы просто в
очередной раз сказать им, как сильно вы их
любите,  и  поделиться  последними
новостями.

А  чтобы  напомнить  молодому
поколению  о  том,  что  следует  позвонить
своим  нуждающимся  во  внимании
родственникам,  по  телевизору  в  этот  день
показывают  социальную  рекламу,

призывающую  «вспомнить,  кто  подарил
жизнь».
Между  тем  1  октября  внимание  виновникам
торжества уделяют не только их дети. В этот
день  во  многих  государствах  мира  для
старшего поколения устраиваются концерты и
фестивали,  благотворительные  выставки,
спектакли и пр.

Международный день школьных
библиотек

Международный  день  школьных
библиотек  —  достаточно  молодой
праздник, в России стал отмечаться с 2008
года. Официально событие отмечается в 4-
й  понедельник  октября  (в  2022  году
попадает  на  24  октября),  но,  на  самом
деле,  в  большинстве  стран  школьным
библиотекам посвящают целый месяц. 

Он  был   организован  1999  году  по
рекомендации ЮНЕСКО для привлечения
общественности  к  сохранению  и
формированию  литературных  запасов
библиотечных  фондов  школ,  а  также
популяризации  чтения  книг  и  библиотек
среди учащихся.

Школьные библиотеки играют важную
роль  в  образовательном  процессе.  Сюда
приходят  перед  началом  учебного  года
ученики  и  наполняют  учебниками
рюкзаки.  В  библиотеку  ведут
первоклассников для лекций о добре и зле,
знакомстве с литературными героями. 

В  честь  этого  дня  проводят  такие
акции, как:

- сбор макулатуры;
- чтение вслух;
- обсуждение литературных героев;
- добровольный дар книг школе и пр.
Для  библиотекарей  организуют

семинары,  конференции,  международные
съезды.
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Наши добрые дела.
Волонтеры  отряда  «Добрые  сердца»

провели  в  октябре  уроки  добра  среди
учеников  школы.  Урок  добра  был  посвящен
животным,  оказавшимся  в  приютах.  Ребят
познакомили  с  социальным  проектом
«Доброшефство»,  рассказали  о  том,  что
каждый  может  поучаствовать  и  помочь
животным, находящимся в приюте. 

Ученики  с  удовольствием  и  большим
энтузиазмом  согласились  принести  для
животных приюта «Хати» корм и игрушки.

Собранную помощь волонтеры доставили
в приют «Хати».

Работники  приюта  и  его  обитатели
выражают сердечную благодарность всем, кто
не остался равнодушен!

Наше творчество

* * *
Пробегу по теплому песку
Босиком в родимой стороне.
И куда глазами ни взгляну, 
Согревает сердце это мне.

Здесь поля подсолнухов лежат,
К солнцу обращая лепестки.
Там семейство маленьких ежат.
Вот кукушка плачет от тоски.

А вдали хрустальных ручеек,
За ручьем овраг иль даже круча.
Добегу и сяду на пенек,
Посмотрю на небо, в небе — туча.

И заплакал дождичек грибной,
Аромат волшебный пробуждая.
Это мое детство, край родной,
И земля Самарская родная.

* * *
Грусть о милой родине.

Там голубая речка протекала,
Где весело купаться детворе.
Там жили дед и бабушка сначала,
А нынче высох тополь во дворе.

Была там жизнь, работа там кипела,
Коровы стадом шли на водопой.
Деревней всей там свадьба песни пела,
А нынче тишина там и покой.

Там были ставенки у всех резные
И крепкие, могучие дома.
Там собирали ягоды лесные,
А нынче на полянах пустота.

Борисов Дима, 4 «А» класс
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