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14 октября 



 

 

 Друг – это одна душа, 
 живущая в двух телах. 

 
Аристотель  



В 1857 году  
родился  

 Роман 
Кондратенко,  

генерал-лейтенант, 

 герой Порт-Артура 

11 октября 



10 октября 





06.10.2017  
День самоуправления 
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06.10.2017  Концерт ко Дню Учителя 
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06.10.2017  
Концерт ко Дню Учителя 



Выставка в школьной библиотеке 





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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В 1547 году  
родился   

Мигель де 
Сервантес, 

 испанский 
писатель 

9 октября 



24 
сентября 

Фотографирование  

10 октября – 
средняя и 
старшая школа 
 
 
11 октября – 
начальная школа 



 

  

Глаза дружбы  

редко ошибаются. 

 

Вольтер  



 



День 

пищевика 

15 октября 



Общешкольный проект  

«Советское детство», 

приуроченный  

к 100-летию Октябрьской революции 



Общешкольный проект «Советское детство», 
приуроченный к 100-летию Октябрьской 

революции 
Мир советского детства. Каким он был? Всё, что составляло 

счастье советского ребёнка - друзья, игры, игрушки, книги, 
герои... 

Давайте попытаемся рассказать нашим учащимся о советском 
детстве, которое довелось пережить старшему поколению.  

Мы надеемся, что в семейных архивах наших учащихся, 
учителей и сотрудников школы, найдутся предметы, которые 
займут достойное место в нашей временной экспозиции. 

Школьный проект стартовал 20 сентября 2017 года. 

Сдавать экспонаты будущей выставки  можно  

Свистуновой Е.В. ( на хранение под подпись). 
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Наслаждение общением – 
главный признак дружбы. 

 

Аристотель  





 



Школьный этап  
олимпиад 

•09 октября - астрономия 
•10 октября - литература 
•11 октября – французский язык 
•13 октября - математика  

 
Удачи участникам! 



 



Всемирный 
день 

стандартов 

14 октября 





 

14 октября 



 



В 1917 году 
во Франции 

по обвинению 
в шпионаже 

казнена 

Мата Хари 

15 октября 



24 
сентября 

11 октября 

Между-
народный 

день 
девочек 



 

 В мире нет ничего лучше и 
приятнее дружбы; исключить 

из жизни дружбу всё равно, что 
лишить мир солнечного света. 

 
Цицерон Марк Туллий 



 





 



 



В 1827 году 
основана 

гидрографи-
ческая служба 

военного флота 
России 

13 октября 



 



 

  

Настоящая дружба  

правдива и отважна.  

 

И.Ф.Шиллер 


