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 От врачей и учителей требуют чуда,  

а если чудо свершится,  

никто не удивляется.  

 

Мария фон Эбнер-Эшенбах 



В 1907 году 
родилась  

 Полина Осипенко,  

лётчица, Герой 
Советского Союза 

8 октября 



В 1977 году 
состоялся 

первый полёт 
истребителя 

МиГ-29 

6 октября 
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Выставки в школьной библиотеке 



Выставки  
в школьной библиотеке 





 

 

  Груда книг  

не заменит учителя.  

 

 

Китайская пословица 



Участвуй в конкурсе! Расскажи о России в 2040-2050 гг! 

Стартовал уникальный конкурс, тему которого объявил Президент России В. 
В. Путин. 

Приглашаем вас принять участие в этом необычном, увлекательном и очень 
серьезном конкурсе, выбрав одну из перечисленных номинаций. 

Номинации: «Школа будущего» 

«Инновации в сфере образования» 

«Идеальный человек будущего» 

«Профессия будущего» 

«Выпуск новостей в 2040 году» 

«Урок истории в будущем» 

«Один день из моей жизни в будущем» 

Конкурсное задание: напишите эссе по одной из номинаций. 

Сроки проведения конкурса: с 1 сентября по 30 ноября 2017 г. 

Вся информация на сайте http://www.globaltalents.ru/events/all/konkurs-ot-prezidenta/ 
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День 
Космических 

войск 

4 октября 



 



 

 

  Учитель - человек,  
который может делать  

трудные вещи легкими.  
 

 
Ральф Эмерсон 



В 1987 году  
впервые вышла в 

эфир 
телепрограмма 

«Взгляд» 

2 октября 



 



 

 

 Самым важным явлением 
в школе, самым поучительным 

предметом, самым живым 
примером для ученика      
является сам учитель.  

 
Адольф Дистервег 



Между-
народный 
день врача 

2 октября 
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28 сентября в рамках недели дорожной безопасности, 
прошла викторина на знание ПДД. 
 
Результаты следующие: 

Юрин Данил (7"А")- 1 место  

Бойцов Федор (8"А")- 2 место  

Орешков Игорь (7"А")- 3 место  

Так же отличились  

Буторина Дарья (8"А")  

и Русак Анна (7"А") 

 

Поздравляем ребят и благодарим всех за участие! 



 



В Городском конкурсе 
экологического рисунка и плаката 
«Город у моря» приняли участие 4 
учащихся нашей школы, трое из 
которых стали финалистами. 
Работы учащихся вошли в фонд 
передвижной выставки Санкт-
Петербургского музея воды. 



В 1927 году 
состоялась 
премьера 
первого 

звукового 
фильма –  

«Певец джаза» 

6 октября 



 



Школьный этап  
олимпиад 

•2 октября - химия 

•3 октября - биология 

•4 октября – английский язык 

 

Удачи участникам! 



В 1957 году       
на околоземную 
орбиту выведен 
первый в мире 
искусственный 
спутник Земли 

4 октября 



 



День 
ОМОН 

3 октября 



 



День 
гражданской 
обороны МЧС 

4 октября 



В нашей школе 
пройдет  

конкурс чтецов.  
Приглашаем к 

участию учеников  
5-6 классов.  

От каждого класса 
не менее 3-х 

человек.  

Конкурс пройдет 16.10.2017 в кабинете ММК в 15:00.  



 





Ученики средней и старшей школы  на 
один день меняются местами со своими 

преподавателями и видят школьную 
жизнь с другой стороны.  

Директор школы и его помощники в лице 
новоиспеченных завучей стараются 
решать все возникавшие проблемы 
быстро и эффективно. Именно они 
будут сохранять порядок в родной 
школе и на уроках, и на переменах. 

 

















 

 

  Кто в учениках не бывал,  

тот учителем не будет.  

 

 

Боэций Дакийский 



 



День 

командира 
надводного, 

подводного и 
воздушного 

корабля ВМФ 

8 октября 



 

 

  Учить —  

значить вселять надежду.  

 

 

Луи Арагон 



День 
социального 

 педагога 

2 октября 



Всемирный 

 день  

улыбки 

6 октября 



 



Всемирный 

 день  

животных 

4 октября 



                           Дорогие ребята и уважаемые взрослые! 
                         02-20.10.2017 в нашей школе проходит   

                         благотворительная акция. 
                                Будем помогать приюту для животных  

                       "ПОЛЯНКА".  
                            Питомцы ждут и надеются на нашу помощь! 

                        Как помочь: 
                               -принести корм (крупы и макаронные изделия,  

                                  консервы говяжьи и куриные, которые продаются 
в магазинах (зоотовары) 

  -хоз.нужды (моющие средства:Экоцид, Лайна, м.Пропер) 
                    -шлейки для собак средних и крупных пород, ошейники 

                       -лежанки для собак, пледы, покрывала.  
                        Сбор будет проходить в 45 кабинете. 

                                 Только вместе мы сможем помочь животным! 



2 октября 


