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Мой любимый и дорогой коллектив!  
На дворе замечательная погода, по 

коридорам бегают школьники, а у 

нас у всех прекрасное настроение, 

потому что сегодня наш праздник – 

День Учителя,  праздник 

благодарности всем учителям за их 

неоценимый вклад в развитие 

человека.. 

Наша профессия несет в себе 

неимоверную силу и крепкий 

нравственный стержень. Мы созданы 

для того, чтобы нести знания детям Я 

безумно рада, что именно вы 

окружаете меня каждый день! Знаю, 

что вы не зря выбрали свой 

сложный, трудный, насыщенный 

взлетами и падениями путь. Не зря 

потому, что никто другой не 

сможет так, как вы, научить 

ребенка, пришедшего к вам с 

распахнутой душой, широко 

открытыми глазами, чистыми 

помыслами, верить в счастье, 

дружбу, верность; воспитать в нем 

преданность земле, на которой он 

живет, научить его любить учиться, 

каждое мгновенье открывать для 

себя что-то новое из необъятной 

вселенной знаний. Вы знаете, как 

помочь маленькому человеку 

научиться отстаивать свое «Я» и 

свой взгляд на мир, брать 
препятствия, которые будут 

встречаться на его пути.  

Так приятно смотреть на то, с какой 

теплотой относятся к вам и ваши 

ученики. С каким энтузиазмом и 

запалом они дарят вам букеты 

цветов. На то, как в их глазах горят 

огоньки благодарности и любви к 

вам. Спасибо вам за то что 

воспитываете наших детей, такими 

как они есть. Что дарите им самое 

ценное, что у вас есть, доброту, 

любовь и ласку. За то, что деликатно 

указываете им на ошибки. Что всегда 

приходите на помощь детям. Знаете, 

как успокоить, помочь и подбодрить 

каждого из них. 

В силу сложившихся обстоятельств 

год обещает быть трудным, но как же 

жить без трудностей?  Порой я 

задумываюсь, откуда у нас столько 

сил и терпения? А ответ очень прост: 

от любви к детям.  

 Хочу пожелать вам быть открытыми 

душой, мастерами своих наук, 

настоящими супер-героями. 

Согласитесь иногда супер-силы нам 

не хватает. Никогда не грустите и не 

сдавайтесь. Постоянно принимайте 

участие в школьных мероприятиях, 

ведь активность никому не вредит. 

 Хочу пожелать вам процветания в 

нашем нелегком, но добром и 

приятном деле. Пусть этот день 

подарит Вам любовь учеников, 

преданность коллег и высшую 
награду – ощущение счастья от своей 

профессии. Пусть каждый шаг 

приблизит Вас к вершине творческой 

победы! Пусть каждый проведенный 

Вами урок станет для детей новой 

страничкой в Книге жизненных 

открытий! 

Спасибо вам за ваше терпение и 

мудрость. Здоровья Вам, долголетия 

и ярких успехов в нелегком, но таком 
важном труде – воспитании 

человека! 

Л.И. Денисова,                                               

директор Гирьянской СОШ 
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Мы День учителя начнём 

 Осенним, теплым, славным днём. 

Коллеги, вам я рада, 

 Поздравить всех вас надо! 

 Пускай не каждый день у нас  

Наполнен торжеством,  

Но утром, заходя в свой класс,  

Несете вы добро.  

Несете знанья детворе,  

Их учите примером,  

И ребятишки, повзрослев,  

Оценят непременно!  

Но нужно понимать, друзья, 

 Специфику труда.  

Без подготовки нам нельзя  

Идти в класс никогда!  

 

За несколько последних лет в нашей школе прижилась традиция: один раз в год, словно в сюжете фильма о 
чудесах, менять местами учителей и их подопечных. Происходит данное волшебство накануне Дня Учителя - на 

первой неделе октября. 

В этот праздник ответственность за воспитание и обучение детей принимают на себя ученики старших классов 
школы. Учителя-дублёры заранее готовятся к проведению своих уроков, собирают материалы, заимствуя опыт 

своих учителей. Нарядные, строгие и взволнованные, они приходят в этот день в школу. Сохранить привычный 

уклад и дисциплину в школе помогает новым учителям администрация школы, также состоящая из дублёров: 

директора, завуча и заместителя директора по воспитательной работе.  
Давайте поговорим с учениками, выступившими в роли учителей, о проведённых уроках и узнаем их впечатление 

об учительском труде. 
Евгения Березовская, 10 класс, учитель-дублёр в 
начальных классах: Наверняка каждый из нас хотя бы 

раз задумывался о том, что же это такое, работа учителя? 

Мы каждый день сидим на уроках, слушаем объяснения, 

но какого же самому дарить знания, просвещать 

любознательные юные умы?   

К счастью, в этом году мне выпала замечательная 

возможность попробовать себя в роли наставника. 

Благодаря существующей уже не один год в нашей школе 

традиции, каждый старшеклассник может стать учителем. 

День самоуправления – это отличный шанс лучше узнать 

учебный процесс и примерить на себе профессию 

учителя. 

 Я решила воспользоваться этим шансом, и 5 октября 

стала учителем младших классов. Этот приобретённый 

опыт для меня очень значим. Проведя три урока, 

объяснив детям новые темы с интересной подачей, я 

смогла полностью ощутить чувства каждого учителя. 

Смотреть, как дети тебя внимательно слушают, как их 

глаза беспрерывно следят за каждым твоим движением, 

как для ответа на вопрос поднимается множество рук – 

самое лучшее, что я могла испытать за свою жизнь. 

Это прекрасный момент, когда ты действительно 

понимаешь, что твои усилия остаются в ребятах, дети 
начинают заряжать тебя своей энергией, и ты уже не 

можешь себя представить на каком-нибудь другом месте 

профессии. Благодарность детей самая искренняя. Но 

чтобы её получать (а наши учителя её получают), нужно 

выкладываться больше, чем на все сто. Именно благодаря 

этому мы с вами, ученики, можем запомнить самую 

сложную формулу или длинную строку стихотворения. 

Благодаря нашим учителям.  

Мы должны помнить об этом и уважать труд наших 

учителей, ведь именно они помогают нам 
сформироваться как личностям и всеми силами стараются 

воспитать из нас хороших людей. А мы постарались, хотя 

бы немножко, сделать это в наш день. 

(продолжение материала читайте на 3 стр.) 

 

ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ - ТРАДИЦИЯ НАШЕЙ ШКОЛЫ 
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Дарья Павлюк, 11 класс, учитель-дублёр во 2 классе: 5 

октября в нашей школе проходил день самоуправления. Я уже 

не первый год участвую в этом мероприятии.  

Я вела уроки во втором классе. В этом классе учатся милые и 

добрые и трудолюбивые ребятишки. Все они очень активно и 

хорошо работали на уроках. Они внимательно слушали меня и 

отвечали на мои вопросы. Я думала, что будет сложнее, но все 

прошло чудесно. В общем, урок прошёл хорошо. И, несмотря 

на то, что я, как и любой другой оказавшийся на моём месте, 

волновалась, нам удалось выполнить всё запланированное. 

Мне был дан немалый опыт в работе с детьми. Сидя за 

ученической партой, не поймёшь сложности профессии 

учителя. После проведённого урока я же смело могу заявить: 

быть учителем сложно. Я считаю, что учитель - одна из самых 

прекрасных и невероятно трудных профессий в мире!  

 

Иван Пахиль, 11 класс, учитель-дублёр в 3 классе: - На день 

самоуправления в нашей школе я вел уроки в 3 классе. Мне 

была дана возможность почувствовать себя учителем. Я 

проводил уроки литературного чтения, русского языка и 

математики. Третьеклассники очень старались, и поэтому  в 

классе царила рабочая обстановка. Они меня внимательно 

слушали, помогали, понимая, что я дублер. Мне было 

любопытно их слушать. 

Я думаю, что уроки самоуправления очень полезны, ведь   для 

этого надо быть очень ответственным и смелым.  

 

Елизавета Тризна 11 класс, учитель-дублёр в 6-7 классах: 

Самый долгожданный день в жизни каждого ученика - это 

День самоуправления, когда учителя отдают свои бразды 

правления учащимся 10-11 классов.  

В этот день я была учителем русского языка. Уроки прошли 

замечательно, все дети хорошо отвечали и слушали меня. Мне 

казалось, что уроки будут проходить намного сложнее, ведь я 

вела их у учеников 6-7 классов.  

У каждого остаются свои воспоминания о школьных годах, 

поэтому хорошо, что есть такой праздник, когда каждый 

может поздравить своего любимого учителя и даже побывать 

в его роли.  

 

Прошёл ещё один день, незабываемый день в жизни нашей 

школы, нашего замечательного коллектива учителей и 

учащихся. Все учителя-дублёры, показали себя только с 

хорошей стороны. Вначале волновались, а потом справились и 

были уверенны в себе. Подготовили прекрасные сообщения, 

учили анализировать, делать выводы, говорили слова 

благодарности и тактично исправляли неточности в ответах. А 

ученики были верны своим учителям-дублёрам. Молодцы все! 

Никто не подвёл! 

«Нужны ли еще такие «дни наоборот»? -  спросили мы у школьников в конце учебного дня. Все единогласно 

заявили, что у них море положительных эмоций и впечатлений, и что такие дни следует проводить чаще. «Новые 

учителя» всем понравились, дети никак не хотели их отпускать! 

Ну, а по словам дублеров, они приобрели незаменимый жизненный опыт и сделали для себя важные выводы. 

Заместители осознали, что работа учителя нелегка. Подготовка к занятиям и проведение уроков отнимают очень много 

времени и сил, поэтому к педагогам всегда нужно относиться с уважением. Все заместители благодарят учителей за 

предоставленную возможность, желают здоровья, терпения учителям в их нелегком труде, послушных учеников! 

 В целом, по мнению всей школы, день дублёра удался! 
 

Алёна Шаталова, спецкор газеты "Школьный вестник"
 

Дарья Павлюк                         

на уроке  во 2 классе 

Иван Пахиль                           

на уроке в 3 классе 

 

Елизавета Тризна  на уроке                  

русского языка в 6 "А" классе 
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СПОРТ - ЭТО ЖИЗНЬ 

В нашей школе за последнее время стало заметно больше школьников,  увлекающихся 

спортом, выбравших здоровый образ жизни. Практически ежедневно до самого вечера 

можно увидеть на спортивной площадке мальчиков и девочек среднего и старшего 

школьного возраста, выполняющих различные упражнения. 

"Спорт - это жизнь", - фраза, звучащая чуть ли не на каждом шагу. Хотелось бы узнать, 

как воспринимают эти слова ребята из нашей школы. И героями нашей беседы стали семиклассники. 

 

Дмитрий Гранкин: Я вполне 

согласен с этими словами и думаю, 

каждый человек должен хотя бы раз 

в жизни попробовать заняться 

спортом. Выбор, действительно, 

огромный: тяжёлая и лёгкая 

атлетика, волейбол, баскетбол, 

теннис, большой и маленький, 

футбол...  

Я люблю заниматься волейболом. 

Это командная игра, которая требует 

активности и сплочённости. Мои 

одноклассники любят играть в 

футбол, многие девочки любят 

художественную гимнастику, 

коньки, ролики. Спорт укрепляет 

здоровье, развивает физические 

данные. Человека, занимающегося 

спортом, сразу видно. Он отличается 

подтянутостью, красивой осанкой. 

Недаром говорят: «В здоровом теле – 

здоровый дух!» Люди, 

занимающиеся спортом, меньше 

болеют. Физические упражнения 

возвращают здоровье многим людям. 

Я читал о русском циркаче Дикуле, 

который выступал с номером, где 

поднимал пудовые гири. С ним 

случилось несчастье – он попал в 

автокатастрофу. Впоследствии он 

лежал в больнице со сломанной 

спиной. Вернуться к нормальной 

жизни и вновь выступать на арене 

цирка он смог благодаря ежедневным 

физическим упражнениям. Я считаю, 

что в этом и состоит польза занятий 

спортом. 

Таким образом, спорт – 

это  здоровье,  мужество, 

стремление  к 

цели,  стойкость,  упорство, сила  

воли,  долголетие,  выносливость,  за

калка  характера. Если хочешь быть 

здоровым, сильным, красивым, жить 

долго и счастливо, то 

твоим  постоянным спутником в этом 

непростом мире  будет спорт. И 

неважно, какой вид спорта ты 

выбираешь, профессионально ты 

будешь заниматься или любительски, 

самое главное – жить вместе с ним 

всегда!  

Александр Калинин: Да, спорт - это 

жизнь. Но хотелось бы 

поразмышлять, в чем же сила 

спорта? Я считаю, что регулярная 

физическая нагрузка развивает 

человека, делает его более сильным и 

здоровым. Тот, кто занимается 

спортом, меньше болеет, является 

более гибким, выносливым, 

дисциплинированным. Спортсмены 

знают, как важен режим. 

 Спорт нужен всем людям: детям и 

взрослым. Занимаясь спортом, мы 

укрепляем мышцы, улучшаем 

фигуру. Есть спорт, который 

развивает умственные способности, 

например, шахматы или киберспорт. 

Спорт - это здоровье и постоянное 

движение вперед. Я тоже занимаюсь 

спортом на любительском уровне. 

Каждое утро я делаю легкую зарядку, 

а несколько раз в неделю выхожу на 

пробежку. Такие занятия помогают 

мне стать сильнее, быстрее и 

выносливее.  

Мой любимый вид спорта - футбол. 

Поле, мяч, летающий по 

футбольному полю в поиске ворот. А 

сколько радости и счастья, когда 

забиваешь гол! Эта очень интересная 

игра пришла к нам из Англии. 

Сегодня футбол – самый 

распространенный вид спорта в 

мире! Он развивает скорость, 

сообразительность, точность реакции 

и выносливость.  

Футболисты – закаленные люди, ведь 

они играют в мяч на свежем воздухе 

в любое время года! Этот вид спорта 

самый интересный и подвижный, 

развивает сплоченность и командный 

дух, закаляет здоровье, воспитывает 

волю, помогает расти выносливыми 

и здоровыми. Это радость, эмоции, 

темп, мышление, общение и много 

друзей.  

Спорт помогает нам добиваться 

каких-то целей, дружить, ведь 

спортивные командные игры 

приносят радость победы. Все это и 

многое другое приносит большую 

радость. 

Занятие спортом укрепляет силу 

воли, дисциплинирует людей. 

Ленивый человек не станет 

ежедневно рано вставать, чтобы 

делать пробежку, обливаться 

холодной водой. Только сильные 

духом люди способны дружить со 

спортом.  

Нет ничего важнее здоровья 

человека, а чтобы быть здоровым, 

надо заниматься спортом. Это 

должен знать каждый! Недаром во 

всех дошкольных и школьных 

учреждениях и даже в вузах 

заложена программа физического 

воспитания детей и подростков. Я 

считаю, что девиз каждого человека 
должен быть таким: «Движение – это 

жизнь!» 

Евгения Березовская 
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День Победы – праздник, ставший всенародным, 

потому что нет в нашей стране такой семьи, 

которой не коснулась бы Великая 

Отечественная! Тысячи людей прошли сквозь 

неё, испытали ужасные мучения, но они 

выстояли и победили. Нравственный долг всех 

живущих сегодня - чтить память погибших, не 

забывать их имена и те подвиги, которые они совершили, защищая нашу Родину. 

 

Мне 12 лет. Я не помню своих 

дедушек, а прадедушек даже никогда 

не видел. Их не стало задолго до 

моего рождения. Все четверо воевали 

на разных фронтах и вернулись с 

войны живыми. 

Я хочу немного рассказать об одном 

из них – Маруфенко Илье 

Марковиче. Он умер давно, в 1978 

году. Моя мама говорит, что на 

просьбы детей и внуков рассказать 

что-нибудь о войне, он всегда 

отмалчивался или говорил, что 

ничего весёлого и интересного в 

войне быть не может. Поэтому всё то 

немногое, что мы о нём знаем – это 

только из рассказов родственников и 

документов, которые остались. 

Дедушку призвали в армию в 1936 

году. Отслужив три года, он получил 

первое звание – старший сержант. А 

затем были курсы 

усовершенствования командного 

состава. Бабушка говорит, что в это 

время он был на «финской» войне, но 

в документах мы подтверждения не 

нашли. Он приезжал в августе 1940 

года, чтобы увидеть родившегося 

сына и все. А в июне 1941 началась 

война с фашистами. 

Илья Маркович воевал на Западном, 

Брянском и 1-м Украинском 

фронтах. Он был командиром 

огневого взвода, заместителем 

командира батареи, командиром 

взвода управления в звании старшего 

лейтенанта. 

Освобождали Харьков, Киев, 

Западную Украину, Польшу, брали 

Берлин, а потом ещё и Прагу. Был 

ранен, лежал в госпитале. А домой он 

вернулся только через год после 

Победы, в июле 1946 года из 

Австрии. 

У бабушки, Маруфенко Татьяны 

Фёдоровны, хранятся фотографии, 

грамоты, благодарности и, конечно, 

боевые награды: орден «Красной 

звезды», орден «Александра 

Невского», медали: «За 

освобождение Варшавы», «За взятие 

Берлина», «За победу над 

Германией». 

После войны дедушка работал в 

колхозе в родном селе. И за этот труд 

у него есть награды. Умер он в 

шестьдесят четыре года от болезней. 

Каждый год, 9 мая, мы всей семьёй 

празднуем День Победы, как и вся 

наша страна. Я несу портрет деда в 

Бессмертном полку. 

Александр Калинин, 7 класс

 

Моя прабабушка, 

Грибанова Вера 

Антоновна, родилась в 

июле 1921 года в селе 

Кондратовка 

Беловского района 

Курской области. 

Отучившись в школе 

семь лет, стала 

работать на местном 

кирпичном заводе. 

Когда началась 

Великая Отечественная война, была угнана в Германию. 

Около четырёх лет бабушка находилась в немецком 

лагере.  

В 1945 году, когда наши войска пытались освободить 

пленных, в числе которых была прабабушка Вера, немцы, 

пытаясь прорваться, пустили впереди себя пленных через 

минное поле. Прабабушке удалось спастись и вернуться 

на родину. 

В 1986 году она умерла, прожив 65 лет трудной жизни.  

Мой прадед Медведев Владимир Михайлович родился в 

1919 году в селе Александровке Кореневского района. 

Был старшиной сверхсрочной службы. В 1936 году 

женился на Сафроновой Вере Феоктистовне, 1919 года 

рождения. В 1937 году у них родился сын Вячеслав (мой 

прадедушка). 

С начала войны прапрадед был лётчиком. 29 июня 1941 

года он был сбит в городе Бельцы Молдавской области. 

Ольга Астахова, 8 класс 
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Все летние 

каникулы 

Арина 

провела в 

деревне у 

своей 

бабушки. Она 

очень любила её и с радостью 

поехала к ней, как только сдала 

переводные экзамены. Детство 

Арины прошло именно здесь, и 

потому ей был хорошо знаком 

каждый уголок : фруктовый сад, 

находившийся прямо за домом, где 

было приятно посидеть  вечерком и 

наслаждаться шуршанием яблоневых 

листьев и стрекотом сверчков, 

дремучий и в то же время весело 

покачивающий верхушками сосен 

лес, в который она с радостью ходила 

с бабулей за ягодами и грибами, 

озорная подружка знойных летних 

деньков – речка, весело поблескивая 

водной гладью на солнце, в которой 

так приятно было освежиться вместе 

с друзьями, сараи и выгоны, – всё это 

она знала, как свои пять пальцев. 

     Однажды, в жаркий денёк, 

бабушка предложила Арине 

разобрать вещи в старом сарае. Она 

охотно согласилась, потому что её 

очень сильно интересовали 

старинные вещи, а тем более – её 

семьи. Ведь, действительно, в старых 

вещах кроется интереснейшая 

история как их появления, так и их 

хозяев – это всегда интригующе 

интересно. Зайдя в сарай, Арина 

была удивлена: снаружи он 

показался таким непрочным и 

старым, отчего возникала мысль, что 

он вот-вот развалится. Внутри же 

сарай был обит дубовыми досками, 

что внушало уверенность в это 

строение, к тому же он был неплохо 

убран. Арина подумала про себя: 

«Как же я раньше не замечала такого 

удивительного места?». Комната 

была пустой, лишь в дальнем углу 

стоял массивный и красиво 
украшенный резным железом старый 

сундук. Заметив его, Арина спросила 

у бабушки: 

  – Мы будем разбирать вещи из 

этого сундука?  
  – Да, но это очень ценные для меня 

вещи,  – ответила она.   

  – Что же это за вещи? - 

поинтересовалась внучка. 

 – Не спеши, дорогая, сейчас я всё 

тебе расскажу. 

     Много лет назад, когда я была 

примерно твоего возраста, в нашем 

селе существовала очень красочная и 

интересная традиция: на все 

народные гуляния я, и все остальные 

бабушки и дедушки, собирали 

хороводы, пели фольклорные песни и 

танцевали. В таких хороводах я 

всегда была запевающей, потому что 

у меня был красивый голос.  Мы 

надевали вот эти сарафаны: бабушка 

достала из сундука длинный, до 

самых пят, чёрный, сшитый из ткани, 

похожей на мешковину, сарафан.  

Поверх него обязательно находился 

цветной фартук: бабуля достала свой, 

он был весь обшит разноцветной 

тесьмой  и с краёв лентами. Ещё 

одним важным элементов этих 

костюмов были пояса. Она показала 

свои: их было несколько, и все из 

разных материалов и разных 

размеров, с причудливыми и 

замысловатыми узорами.  Бабушка 

сказала, что пояса они шили сами, и 

чем разнообразнее они были, тем 

девушка считалась богаче. 

     Арина была восхищена 

бабушкиным рассказом и тем, что 

спустя столько лет у неё сохранился 

этот костюм.  

–  Какая ты умница, бабуля! – 

радостно сказала внучка. 

Бабушка лишь улыбнулась в ответ. 

Арине очень понравился этот 

народный костюм, и она захотела его 

примерить.  Он сидел на Арине, как 

на неё сшитый. Зелёные ленты на 

фартуке красиво оттеняли 

изумрудные глаза девушки, а на 

голове красовался прекрасный, в 

цветочном орнаменте кокошник.  
Бабушка, взглянув на внучку, гордо 

произнесла:«Ты прям копия меня в 

молодости!» 

Она задумалась, и улыбка с её лица 

пропала. 

–  Что случилось, бабуль? – 

взволнованно спросила Арина. 

–  Понимаешь ли, внученька, это 

было давно, а сейчас всё забыто, 

никому не нужно и неинтересно, – с 

грустью произнесла бабушка.  

–  Мне это нужно и интересно, – как 

можно веселее и ободряюще  сказала 

Арина. – Я обещаю, что мы вернём 

эту традицию! – заявила она. 

– Как же хорошо, что у меня есть ты! 

– улыбнувшись, сказала бабушка. 

     На следующее утро Арина 

встретилась со своими друзьями и 

рассказала о вчерашней истории. 

Ребята ответили, что, оказывается, и 

их бабушки раньше пели в 

фольклоре, и то, что они, так же, как 

и Аринина бабушка, жалеют о 

забытой традиции. И тогда они 

решили, что не станут с этим 

мириться и напомнят всем о 

значимости традиций и старого 

поколения. Друзья организовали 

кружок фольклорного мастерства, 

где их бабушки обучали всех 

желающих ребят фольклорным 

песням и танцам. И уже через 

несколько недель они вместе со 

старшим поколением выступили на 

сельском празднике! 

      С того дня сердца всех стариков в 

этой деревне согревала мысль о том, 

что молодое поколение не только 

хранит и чтит память своих предков, 

но и возрождает и приумножает 

традиции. А это значит, что за 

будущее не стоит волноваться, ведь 

оно в надёжных руках! 

Евгения Березовская, 10 класс

 

 

Литературная страница 
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12 октября на базе спортивно-

оздоровительного центра им. 

Валентины Терешковой состоялось 

открытие профильной смены 

движения «Волонтеры Победы», 

организатором которой стало 

Курское региональное отделение 

Всероссийского общественного 

движения «Волонтеры Победы», а 

руководят ее программой Ринат 

Муратов и Дарья Шонина. 

 Целью слёта явилось духовно-

нравственное воспитание молодежи, 

сохранение исторической памяти о 

Великой Отечественной войне и 

обеспечение эффекта 

сопричастности молодого 

поколения к великим историческим 

событиям. Задача смены - 

вовлечение детей из малых городов 

и сел в разработку ключевых 

мероприятий движения «Волонтеры 

Победы» для школьных отрядов, - 

поделился председатель комитета 

молодежной политики и туризма 

Курской области Сергей Котляров.  

На слете присутствовали  60 

школьников в возрасте от 14 до 17 

лет со всех уголков Курской 

области. В их числе и команда 

Беловского района, в которую 

вошли восьмиклассницы нашей 

школы И.Макаревич, И.Тимошенко, 

А.Дубровина. Здесь они более 

подробно узнали о направлениях 

«Связь Поколений» и «Великая 

Победа», стали участниками 

мастер-класса по генеалогическому 

древу и урока по направлению 

«Моя история».Наши добровольцы 

участвовали в акции «Сохраним 

память о Великой победе вместе», в 

квестах, конкурсах, общались с 

ребятами из других школ.  

Получив заряд бодрости и позитива, 

они зарядились энергией для новых 

свершений. 

Одной из форм экологического образования школьников 

является их практическое участие в той или иной 

экологической деятельности. 

16 октября на территории Гирьянского сельского совета 

была проведена акция «Посади дерево», посвящённая Году 

Памяти и Славы. В ней приняли участие глава 

администрации Гирьянского сельсовета Польской Ю.В., 

работники Гирьянского ЦСДК Ельникова Н.А. и 

Афанасьева Е.М., учащиеся Гирьянской СОШ, активисты 

РДШ и юнармейского движения. Учащиеся под 

руководством старшей вожатой Амелиной 

М.Н.  занимались посадкой деревьев. Работали ребята с 

большим энтузиазмом. На детской площадке около Дома 

культуры было посажено 8 деревьев. Каждый участник 

этого мероприятия осознаёт, что озеленение села – очень 

важное дело. Они надеются, что посаженные ими саженцы приживутся и будут радовать местных жителей своей 

красотой.  

 
В рамках проекта «Символы и 

гордость Курского края» молодыми 

экскурсоводами Курской области 

разработаны экскурсионные 

маршруты по районам области. 

23 октября экспертная группа 

посетила Беловский район. 

Выпускница нашей школы, а ныне 

заведующая Камышанским 

сельским Домом культуры Елена 

Афанасьева провела для гостей 

экскурсию «Усадьба купца 

Соломатина – прошлое и настоящее 
села Крупец».  

Взору экспертов предстали 

поросшие травой руины некогда 

величественных зданий: дома и 

мельницы. Елена рассказала об 

истории купеческой семьи 

Соломатиных, снабжавшей мукой 

не только Курскую губернию, но и 

соседние области. Эксперты узнали 

о том, как семье Соломатиных 

пришлось бежать из России в ходе 

Октябрьской революции, как в 

советское время мельница, 

работавшая даже во время войны и 

тайно снабжавшая мукой беловских 

партизан постепенно пришла в 

упадок.  
После экскурсии группа экспертов 

была приглашена активом за стол с 

настоящими беловскими 

рушниками. Все с удовольствием 

выпили чай из самовара XIX века, 

принадлежавшему именно семье 

купца Соломатина. 

 

Марина Амелина,  
ст. вожатый Гирьянской СОШ.

 

                 КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ 
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Знаете ли вы, что в 2020 году 5 октября совпали 

Всемирный день учителя World Teachers' Day и 

Международный день врача International Doctor’s Day 

(ежегодно в первый понедельник октября его отмечают 

во многих 

странах).  

Может, не 

случайно? Врачи 

и учителя – 

гуманней 

профессии ещё 

поискать: обе 

они  не терпят 

остановки, 

заставляют всю жизнь учиться самому, требуют 

самоотверженности. Врачи в этом году приняли вызов, 

спасая людей от невиданной прежде заразы, учителям 

пришлось перестраиваться, буквально, на ходу, переходя 

в новый формат работы – дистанционно. 

В контексте празднования Дня учителя, который 

отмечают одновременно более ста государств, ООН 

предлагает всем задуматься о том, как изменил их жизнь 

хороший учитель. 

Международный день врача считается днём солидарности 

и активных действий врачей всего мира ради спасения 

человеческих жизней. Сегодня эта солидарность, 

общность усилий особенно важны. 

Именно врачам принадлежит заслуга продления жизни. 

Во времена, когда опустошительные эпидемии и войны 

уносили жизни миллионов людей, они упорно искали 

способы избавления и защиты от опасных заболеваний: 

создавали всё новые лекарства и вакцины, часто 

испытывая, их на себе, чтобы не подвергать опасности 

других людей. Благодаря им появилась возможность 

предупреждать и лечить огромное количество 

заболеваний, ранее считавшихся смертельно опасными. 

Я, пятнадцатилетняя девчонка, вместе со всем миром 

наблюдаю ужасную историю 2020 года, как несколько 

месяцев подряд всё человечество борется с пандемией. 

Тысячи врачей о всего мира уверенно стали на борьбу, 

оставляя семьи, рискуя собственной жизнью, месяцами 

не выходя из заражённых зон. Эти бесстрашные люди, 

снимая защитный костюм и возвращаясь к себе домой, 

наверное, волнуются и за жизнь своих близких, но не 

могут иначе, ибо это их призвание, долг. 

Врачи – не только думающие, принимающие в 

критических ситуациях правильные решения люди, но и 

обладающие ещё одним счастливым даром – любить и 

понимать человека, помогать ему жить на земле. 

Докторам 

необходимо 

выслушать 

каждого, избавить 

от боли, вселить 

уверенность в 

завтрашнем дне и 

помочь, в знак 

благодарности 

услышав 

заветное: 

"Спасибо!" 

Вспоминаются 

слова Серафима 

Саровского: "Сей 

всюду данную тебе пшеницу...талант не скрывай в 

земле... " Так знания, доброта и любовь к своему делу 

прорастают здоровьем человека и сохранением его 

жизни.  

Человек создан для того, чтобы жить. Каждый день, 

полный испытаний и препятствий, он борется за это 

право, взбираясь по крутой жизненной лестнице. И 

порой, чтобы помочь удержаться во время падения, ему 

нужно просто протянуть руку помощи, которую он 

получает как от врача, так и от учителя, обладающих 

человеколюбием, стремящихся овладеть знаниями и 

применить их на практике, чтобы в итоге увидеть плоды 

своего труда. 

В надёжных руках врача и учителя находится жизнь 

человека, самое большое чудо и самое дорогое 

сокровище, которое надо оберегать. Они точно знают, что 

к ним идут, как в сказке, за "живой "водой, и кто, как ни 

они получают каждый раз всё новые и новые уроки 

мужества, борьбы за то, чтобы получить этот 

целительный глоток. И только им понятно живое чувство, 

где отношение врач и больной, учитель и ученик – не 

отношение мага и ожидающего чуда, а общий труд 

возрождения, победа над болью, слабостью, безволием. 

В руках врача - человеческие жизни, самое ценное, что 

есть в мире. В руках учителя – будущее человечества. Так 

хочется, чтобы их место в обществе было достойным их 

вклада в него!                     

Алёна Шаталова, 10 класс
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