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Орган печати М
БОУ 

«Масловская ОШ
» 

С Днём учителя! 
 

Учеников прилежных вам желаем, 

Здоровья крепкого, терпения во всем, 

Вас с Днем учителя сегодня 

поздравляем, 

И с нетерпением уроков ваших 

ждем. 

 

За все хотим мы вам сказать: 

«Спасибо!» 

И обещаем сильно не шалить 

Вы нас всему, что знали, 

научили, 

И научили Родину любить. 

 

 

Орехова Анастасия, 9 класс, ДШО «Новое поколение» 
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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

4 октября, в преддверии замечательного праздника «День 

Учителя», в нашей школе проводились «Веселые старты».  В 

соревнованиях принимали участие две команды: команда уче-

ников    Молодежь» и команда учителей «Гантельки».  Уче-

ники показали ловкость и скорость, но учителя не отстава-

ли, спев больше песен про цветы!! Конкурсы были насыщен-

ными, веселыми. По итогу игры победила команда 

«Молодежь», но приз зрительских симпатий достался ко-

манде учителей! 

Поздравляем!!!! 

 

Так же, ученики нашей 

школы поздравили учите-

лей ветеранов, отрабо-

тавших не один десяток 

лет в школе!  

Ефимова Ольга, 9 класс, ДШО «Новое поколение» 
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1. Вы несете из дома все, что может вам пригодиться на рабочем месте. 

Вы приносите в дом массу бесполезного с точки зрения нормальных лю-

дей, ваших родных и близких, которые с опасением наблюдают за тем, 

как неотвратимо растет гора макулатуры в вашей квартире.  

 

2.    Ваша семья принесена в жертву образованию, она тоже работает с вами, 

хотя и не числится в штате. Работают, тихо жалея вас. Участь вашего ре-

бенка — ждать. У кабинета, учительской, дома, ждать терпеливо и молча. 3 

 

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 шко-

ле не говорить.  

 

5.  Вы вскакиваете среди ночи, чтобы записать очередную ге-

ниальную идею к завтрашнему уроку.  

 

6.  С вами здоровается половина района.  

 

7.  Вы умеете красить, клеить, забивать гвозди, чинить ме-

бель, работать до утра, уговаривать, прощать, ходить на ра-

боту больным и входить в чье-то положение.  

 

8.  Вы не умеете: толково отдыхать, говорить «нет» администрации, проходить ми-

мо книжных прилавков.  

 

9.   В вашей жизни в пять раз больше поводов для празднования, чем у других, — нача-

ло учебного года, начало четверти, конец четверти — и в пять раз больше поводов для 

головной боли — начало учебного года, начало четверти, конец четверти.  

Гайнанова Динара, 9 класс, ДШО «Новое поколение» 
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Павлов Павел, 8 класс, ДШО «Новое поколе-

Команда учащихся МБОГУ «Масловская основная 

школа» под руководством учителя ОБЖ Попова 

М.В. Приняли участие в миссионерском походе с 

элементами спортивного ориентирования 

«Покровская тропа» 

 

1 

12 октября школьный ансамбль 

МБОУ «Масловская основная школа» 

под руководством учителя музыки 

Мищенко Д.В. Приняли участие в му-

ниципальном фестивале патриотиче-

ской песни «Герои России». 

    29 октября в нашей школе состоялась встреча 

учащихся 7-9 классов с  отцом Романом. 

     На простых и ярких примерах отец Роман 

объяснил детям православное понимание извеч-

ных вопросов человеческого бытия: что есть 

добро и зло, что такое совесть, какую роль она 

играет в жизни каждого человека. Он рассказал 

учащимся, как важно с детства воспитывать в 

себе такие жизненно важные и необходимые 

качества, как уважение друг к другу, терпе-

ние,  любовь к ближнему и своей Родине.  

 
В школе прошла плановая учебная пожарная эвакуация 

Учебная эвакуация – это одно из очень важных,  ответственных и слож-

ных мероприятий . С целью формирования у обучающихся навыков со-

блюдения требований пожарной безопасности в нашей шко-

ле прошла плановая учебная пожарная эвакуация. Началом практической 

учебной эвакуации послужил полученный сигнал, сработала автоматиче-

ская пожарная сигнализация. Персоналом школы была организована эваку-

ация обучающихся из здания, все ученики и педагоги по сигналу тревоги 

быстро покинули здание школы по эвакуационным выходам. Педагоги 

быстро провели перекличку и доложили о численности детей. В ходе пере-

клички выяснилось, что в здании никто не остался, все эвакуировались за 

положенное нормативное время.  
Рожков Александр 9 класс, ДШО «Новое поколение» 


