
 

 

 

 

 

 

Выпуск №2 (Октябрь 2020г) 

 

 

 «В защиту старости» 

     «Есть старая добрая истина: возраст 
определяется не количеством прожитых лет, а 

состоянием души. И это, безусловно, так! Когда ты 

видишь активных, не уставших от жизни пожилых 

людей, то понимаешь, как им повезло. Но есть другие 

примеры, когда люди, достигнув определенного 

возраста, испытывают чувство одиночества, их круг 

общения становится всё более узким…И нет ничего 

важнее, чем напомнить им, что они не забыты, что 

еще нужны своим родным, близким, обществу. 

По доброй традиции в первый день октября мы отмечаем Международный день 

пожилых людей. День пожилого человека — это День Мудрости, Добра и Уважения! 

Это праздник, который дает еще раз понять всем нам, что старшее поколение 

нуждается в нашей любви, заботе и внимании. В добрый и светлый праздник мы 

окружаем особым вниманием не только наших родителей, бабушек и дедушек. 

Именно такая забота и внимание были проявлены на праздновании Дня пожилого 

человека. День пожилого человека бывает раз в году, но повод проявить участие к 

людям серебряного возраста есть всегда. Давайте отвлечёмся от забот, найдём 

минутку, чтобы позвонить, навестить, обнять наших дедушек и бабушек. Ведь всех 

подарков им дороже наше внимание и возможность поговорить… 

Это светлый праздник любви и благодарности   представителям старшего поколения, 

нашим любимым бабушкам и дедушкам. 

     В нашей школе весь сентябрь теплые рассказы о них звучали в 1- 4 классах, когда 

проводились классные часы, посвященные Дню пожилого человека. 

Ученики 4 класса подготовили творческие работы с рассказами о своих близких». 

 

Филиппова Е. С., социальный педагог, кл. руководитель 4 класса 

 
 
 
 
 
 



С Днем учителя! С праздником! Эти слова 

прозвучали при входе в школу  5 октября.. 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,  утренники. Макеевская  

школа 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.. Сегодня профессиональный праздник - 
День учителя. Телефон учителя не умолкает от поздравлений родственников и 

друзей.  На улице светит яркое октябрьское солнце. Всё горит желтым светом, 

излучает тепло и радость. Дорога до школы пролетает незаметно. И вот- школа.                                           
                     Вся школа состоит из улыбок. Улыбаются учителя,,  улыбаются ребята, 
пришедшие поздравить наставников своих детей, улыбается каждый уголок здания 

школы. У каждого в глазах радость и волнение перед предстоящим днём. Ведь сегодня 

у нас в школе не простой день,, а День Учителя.  После уроков для виновников 

торжества каждый класс организовал праздничный концерт. Дети подготовили 

подарки - поздравления для своих классных 

руководителей и учителей- предметников. 

Звучали прекрасные песни, стихи, посвященные 

учителям..  
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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. 

 



 

 

 

 
Уважаемые учителя! От всей души поздравляем Вас с 

профессиональным праздником – Днём учителя! Учитель занимает 
особое место в жизни каждого человека. Чтобы быть учителем - 
нужно иметь призвание.  

Только человек с тонкой душой, горячим сердцем и огромным 
багажом знаний может донести до юных умов самое важное, 
значимое, нужное, помогая добрым словом, мудрым советом, 
выбором жизненного пути. Задача учителя на сегодня не только 
организовать учебный процесс, дать детям знания по предмету, но и 
стать для них авторитетом в жизненных вопросах. Желаем Вам 
крепкого здоровья и большого счастья, душевных сил, творческого 
долголетия и неиссякаемой энергии! Нет для учителя большего 
счастья, чем успехи своих учеников. Пусть они всегда радуют и 
вдохновляют вас. Спасибо за ваш профессиональный, благородный и 
очень нужный труд! 

 
 

   
   

 
 
 

 
 
 

Наши пожелания 
 



 
 

 
1. Вы приносите в дом массу 
бесполезного  

с точки зрения нормальных 

людей, ваших родных и близких, 

которые с 

опасением 

наблюдают за 

тем, как 

неотвратимо 

растет гора 

макулатуры в 

вашей квартире. 

2. Вы несете из дома все, что 
может  пригодиться на 

рабочем месте. 

3. Люди, далекие от образования, 
не понимают, когда вы говорите 

о своих 30 детях и 45 родителях.  

4. Каждая неформальная встреча с 

коллегами неизбежно 

перерастает в мини-педсовет, 

несмотря на то, что вы все 

время клянетесь о школе не 

говорить.  

5. Вы вскакиваете среди ночи, чтобы 

записать очередную гениальную 

идею к завтрашнему уроку.  

6. Вы умеете красить, клеить, 

забивать гвозди, чинить мебель, 

работать до утра, уговаривать, 

прощать, ходить на работу 

больным и входить в чье-то 

положение.   

7. Покупая сумочку, вы прежде всего 

смотрите не на её дизайн, а на её 

вместимость, чтобы туда 

вмещалось как можно больше 

тетрадей!  

В вашей жизни в пять раз больше 

поводов для празднования, чем у 

других, — начало учебного года, 

начало четверти, конец четверти — и 

в пять раз больше поводов для 

головной боли — начало учебного года, 

начало четверти, конец четверти 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



22 октября в 14.00 мск в рамках проекта "Свидание 

с Россией" состоялся первый Международный 

онлайн-урок географии, посвящённый 200-летию 

открытия Антарктиды экспедицией Фаддея 

Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.  

Проект проходит при поддержке Фонда президентских грантов,  
Русского географического общества, Россотрудничества, Минпросвещения, Добровольного 
общества содействия армии, авиации и флоту России, Бессмертного полка России, Российского 
союза ветеранов, телеканала "Моя Планета", ТВ БРИКС и "Океан ТВ". 

Белый материк, шестой континент, холодильник Земли — как только не называют 
Антарктиду… Мы все знаем, что первый полёт в космос совершил Юрий Гагарин, но до сих 
пор не все в мире знают, кто и когда открыл эту таинственную ледяную землю — Антарктиду. 

Об истории великого географического открытия и о том, что происходит на 
антарктических научных станциях сегодня — о современных полярниках, лётчиках, которые, 
рискуя жизнью, летают в Антарктиду в любую погоду, расскажут лекторы урока географии. 

В прямой эфир выходили директор Департамента экспедиционной деятельности и 
развития туризма Русского географического общества Сергей Чечулин, почётный полярник, 
Герой России, генерал-лейтенант Николай Гаврилов, председатель Исполкома Бессмертного 
полка России Артём Хуторской, капитан парусника "Паллада" Николай Зорченко, дважды 
побывавший в Антарктиде режиссёр Евгений Барханов, участники научной экспедиции с 
антарктической станции "Восток", представители Русского дома из Морского музея города 
Ушуайя (Аргентина). К участникам урока также обратится Председатель Российского союза 
ветеранов, генерал армии Михаил Моисеев. 

В рамках урока слушатели увидели фрагменты документальных фильмов "Меридианы 
истории. Памяти первых", "Русская Антарктида. История в продолжении" и "Полюс 
относительной недоступности", "Арктика-Антарктика. Остановка по требованию". 

В уроке  приняли участие все желающие — учащиеся 5-9 классов 

                                  

                      

 

 



В этом году Московская область празднует 91-летие образования региона. 

Традиционно День Московской области отмечается в первое воскресенье 

октября. Мы по праву можем гордиться родным краем, его историческим 

наследием, значимой ролью в становлении российской государственности, 

развитии национальной экономики, науки, культуры, образования. 

 

 

 

2 октября работники Макеевского, Каринского, Зименковского, Летуновского СДК поздравили 

жилелей  с. Макеево с этим праздником. Звучали песни, стихи, поздравления. 

 

                  

                                              

День Московской области - наш праздник. Мне очень хочется 

поздравить всех, кто здесь живет и работает, растит детей и 

считает Подмосковье своим домом. 
Мы - уникальный регион, и это проявляется во всем.   одной 

стороны, столицы у нас нет, а с другой - рядом наша Москва. Для 

кого-то Подмосковье — это древние Коломна,  арайск и  ерпухов, 

усадьбы и музеи 

Желаю всем жителям Подмосковья успехов и новых побед! Берегите 

себя и своих родных, будьте здоровы и счастливы 


