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Прекрасное время года - осень! 

Осень — очень эмоциональное время года, наполненное множеством воспоминаний,  

многие из них подсознательно связаны с 1 сентября и началом учебы в школе. Готовимся,  

готовимся, готовимся! — говорит доктор медицинских наук Джон Шарп. — Осенью мы иногда 

чувствуем себя как в воскресенье вечером — время, которое слишком часто бывает, 

сосредоточено на завтрашнем дне — понедельнике. Но при этом мы упускаем из виду, что на 

всем пути нам попадаются прекрасные виды, запахи и звуки. 

Между тем, считает специалист, осень — прекрасное время, чтобы практиковать в себе 

умение быть здесь и сейчас. «Если вы тратите слишком много времени, смотря назад и 

вспоминая прошлый сезон, ваши «ноги в шлепанцах» быстрее замерзнут, — напоминает 

Шарп. — А если вы тратите слишком много времени в ожидании зимы, то начнете дрожать 

прежде, чем она придет. Зима еще не здесь! Будьте здесь и сейчас. Не воспринимайте осень как 
переход от одного четко определенного периода к другому. Думайте о ней, как о прекрасном 

времени года, который прекрасно впис ывается между летом и зимой. 

Вот три секрета того, как понять, что осень — прекрасное время года: 

1. Не сдавайтесь! Иногда мы сдаемся прежде, чем даже попытаться оценить все плюсы и 

минусы этого сезона. Некоторые люди, которые говорят, что они ненавидят осень, на самом деле, 

просто не дают себе встряску. Почему? Они больше думают о том, как быстрее «перемотать» это 

время. Они даже не пытаются прожить его или найти что-то хорошее, потому что полностью 

сосредоточены на другом, чаще всего, на предновогодней суете. «Но не беспокойтесь о декабре. 

Забудьте и о других праздниках. Сейчас есть сейчас», — говорит Шарп. 

2. Посмотрите на осень, как на свой уникальный мир. Внимательно посмотрите вокруг. На 

мгновение забудьте суждения и предубеждения. Позвольте себе быть очарованными осенью. 

Взгляните на сезон в целом и по частям, на его цвета, свет, температуру, запахи и текстуры. 

Признайтесь себе в том, что все на самом деле здорово. Осень - это время, которое дает много 

смысла. Мир осени заслуживает того, чтобы быть изученным и пережитым за свою природную  

красоту. И вы заслуживаете того, чтобы дать себе шанс лучше понять это время года и 
наслаждаться им. 

3. Определите, что является лучшим в осени именно для вас. Найдите лучший способ понять 

себя в контексте осени, а затем непременно осуществите. «Я знаю одного таксиста, который брал 

в конце октября отпуск на несколько дней, чтобы съездить в любимые места и заняться тем, что 

ему нравится, — рассказывает Шарп. — Можно делать что угодно, например, совершить 

небольшую поездку по окрестностям или провести выходные дома в кресле в абсолютном 

безделье». 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 1-го по 15 сентября в школе прошел смотр классных 
уголков. Классный уголок – это визитная карточка класса. Что на 
нем разместить, ребята решают сами. Как правило, это название 

класса, общее фото, расписание уроков и дежурств, план работы, а 
также выигранные грамоты и дипломы. 
       Особенно привлекают внимание и радуют глаз оригинальные 

уголки, где яркое и красочное оформление, где есть информация о 
днях рождения учеников и классного руководителя,  о традициях и 
законах   класса, его девиз. 
 

А знаете ли вы: 

1 сентября 

Традиционная линейка в школе 1 сентября была 

необычной, подготовили и провели её ученики 9 
класса со своим классным руководителем Гущиной 

Е.С. она так и называлась «Сценарий испорчен»,  затем 
все учащиеся вместе с родителями посетили 

тематические классные часы. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

«Радуга настроения» 
При входе в школу на 

дверях вывешивался плакат  

«С каким настроением ты 
идешь сегодня в школу?». 

Здесь же находились 
помощники (педагоги, 

День Учителя 

3 октября, в канун Дня Учителя, в школе прошел День самоуправления, и все желающие 
девятиклассники смогли на себе испытать, насколько тяжел, но важен труд учителя.  День 

самоуправления – не только деловая игра для школьников, это еще и праздник всех учителей. Этот день 
был радостным, полным эмоций и хороших впечатлений. Старшеклассники с удовольствием и 

ответственностью готовились к этому дню. Изменился состав участников образовательного процесса.   

Состав учителей на  3 октября 2014 года: учитель физической культуры - Гридасов Андрей, учитель 
истории и ОБЖ - Рейзвих Илья, учитель математики и  ИЗО - Таран Наталья и учитель русского языка и 

физики -Штрайтенбергер Ксения. Директор школы -Рейзвих Илья. По-разному прошли уроки: где-то 
справлялись блестяще, где-то возникали трудности с дисциплиной на уроке – в общем, в школе царила 

рабочая атмосфера.    После трех уроков организовали праздничную программу в красиво украшенном 
кабинете географии, где были задействованы все классы.  Прозвучали  стихи, песни и сценки из 
школьной жизни. Учителя были рады такому празднику.     

УЧИТЕЛЯМ 

Пусть в день осенний ярко светит 

солнышко, 

Пускай листва букетами пылает, 

Луч яркий в класс войдет через 

оконнышко - 

Он тоже вас сегодня поздравляет! 

«Спасибо вам за знания, умения, 

За свет улыбки, ласковое слово, 

За труд ваш, за любовь и за 

терпение!» - 

Мы благодарно повторяем снова. 

Пусть будет в вашей жизни много 

радости 

И счастья, не подводит пусть 

здоровье, 

И никогда не знать тревог, 

усталости  

Вам искренне желаем и с любовью! 

 

 
 

  

 

С 22 по 27 сентября в нашей школе прошла 

«Осенняя неделя добра». Всю неделю 
учащиеся приносили поделки из овощей, 

природного материала, рисунки, 
участвовали в викторине и конкурсе 

стихотворений «Осень в стихах русских 
поэтов». Ребята проявили максимум 

фантазии и старания. Самое активное 
участие приняли учащиеся  5 и 6 классов,   

Бронивец Виталий, Таран Наталья, 
Штрайтенбергер Ксения и Валерия. 

Ко Дню пожилых людей  в  школе 26 
сентября прошла гостиная «С любовью к 

бабушке и дедушке». Ребята поздравили 
своих бабушек и дедушек, вручили им 
подарки, сделанные своими руками на 

кружках «Чародейка» и «Смастерим-ка». 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

В нашей школе с 6 по 11 октября прошла спортивная неделя. 

Все  соревнования были направлены на укрепление здоровья, 

развитие мышления, быстроты, ловкости. Например, 7 

октября 5-9 классы приняли участие в спортивно-

познавательной игре "Со спортом дружить - здоровым 

быть!" Ребятам необходимо было показать свои спортивные и 

интеллектуальные качества, умение работать в коллективе для 

достижения одной общей цели – победы. Уверенную победу 

одержали ребята из команды «Торнадо» (капитан - Виль 

Эдуард). Второе место – «Спартанцы» (капитан – Мелехов 

Павел). 8-9 октября прошли  игры с мячом для учащихся 5-6, 

6-7 и 8-9 классов, а 10 октября учащиеся начальных классов 
приняли участие в спортивной эстафете «Весёлые старты». В 

спортивной викторине победу одержала ученица 9 класса – 

Штрайтенбергер Ксения. Самое активное участие в течение 

всей недели принимали учащиеся 5 класса. Поздравляем всех 

победителей спортивных мероприятий! 

 

23 октября учащиеся 5 класса 
провели акцию «Осенний 
день Добра», оказав 

посильную помощь в уборке 
территории двора Гавриковой 

Зои Максимовны. Все 
работали дружно, с огоньком 

и шутками. Бабушка осталась 
довольна! 

В период с 06.10.14г. по 

13.10.14г. в МБОУ 
Калачинской ООШ проходил 

школьный этап 
Всероссийской олимпиады 

школьников. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лучший день 

     

Однажды папа предложил мне 

поехать с ним на охоту, и я с 

радостью согласился.  В 

назначенный день папа приехал 

за мной. Мы собрали вещи, 

продукты, положили в машину 

котелок, лодку и отправились в 

путь. 

  Приехав на озеро, папа и 

я расположились на задуманном 

месте. Сначала мы покушали, 

потом папа накачал лодку, и мы 

заплыли. Отец ставил чучела 

уток, а я грёб вёслами. Потом 

мы поплыли на берег и 

отправились на рыбалку. 

  Речка была неподалёку, 

метрах в ста от нашего места. 

Хорошо порыбачив, мы принялись 

готовить уху. Ужин был очень 

вкусным! 

  Утром  меня разбудил 

выстрел из ружья. Это уже папа 

открыл счёт уткам. В этот день 

нам сопутствовала удача!  Я был 

так рад, что поехал с папой! 

Это был лучший день в моей 

жизни! 

                                                                

Ученик 5 класса Александр 

Цыганенко. 

 

Интересная встреча 

 

  В прошлом учебном году в 

нашей школе состоялось  занятие   

Клуба интересных встреч, на 

которое  был приглашён воин-

интернационалист Игнатенко 

Василий Иович.  

  Мне очень запомнился его 

рассказ о службе в Афганистане. 

Вертолётчики доставляли в 

скалистые районы продукты, 

боеприпасы, а на большую землю 

вывозили раненых. Я волновался 

вместе с Василием Иовичем, 

когда он рассказывал о своём 

ранении. Мне было интересно 

узнать, как называются его 

медали и за что наш гость их 

получил. Василий Иович скромно 

ответил на мой вопрос. 

   Встреча с ветераном 

очень взволновала меня. 

Ученик 5 класса Виталий 

Бронивец. 

Весёлое происшествие 

 

  Мы жили в селе Калачи на 

Верхней улице. Сначала в нашей 

жизни было всё хорошо.   Потом у 

моей мамы стали пропадать 

цепочки, разные вещи. Она думала, 

что это я их брал. Я говорил 

маме, что это не я, но она не 

верила. А мой папа тоже говорил, 

что это не я. Ему мама тоже не 

поверила.  

  Дело в том, что всё 

исчезало ночью. Я подумал, что 

если я увижу вора и поймаю, то 

мама мне поверит. На следующую 

ночь, когда все уснули, я встал с 

кровати, взял с собой плед и 

пошёл на кухню. Я сел на кресло и 

укрылся одеялом. Утром меня 

разбудил папа и спросил: «Почему 

ты здесь спишь?»    Я ответил: 

«Так получилось». На следующий 

день я снова повторил свою 

попытку и поймал вора! Им 

оказалась обыкновенная… мышка. 

  Когда я  всё рассказал  

родителям, мы вместе посмеялись 

над этим «вором»! Вот такое 

весёлое происшествие было у меня! 

 

Ученик 5 класса  Алексей 

Якубович 

 

Памятный  день 

 

  В один из летних вечеров 

папа, Влад, Тима и я поехали 

на рыбалку.  

  Мы были на реке Карасук 

и рыбачили целых четыре часа. 

Я долго ждал, когда станет 

клевать и …уснул. Мне 

приснился сладкий сон, где я 

поймал щуку. А потом, 

проснувшись и посидев минут 

пять, я вытащил  большую щуку, 

трёх карасей и десять мальков. 

Мальчишки и  папа тоже 

поймали. После удачной рыбалки 

мы стали собираться домой. Я 

отдал всю рыбу маме. Она была 

очень довольна. 

  Мне запомнился этот 

день, потому что я поймал 

столько рыбы! 

 

Проба 

пера 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По итогам I четверти 

Гордость школы: 

Агафуров Павел (3 кл.), Желиба Алина (3 кл.), Трипель Евгений (4 кл.), 

Штрайтенбергер Валерия (4 кл.), Трипель Александр (5 кл.), Якубович 

Алексей (5 кл.), Цыганенко Александр (5 кл. ), Таран Татьяна (6 кл), 

Мелехов Павел (7 кл.), Лаптев Тимофей (8 кл.), Таран Наталья (9 кл.), 

Штрайтенбергер Ксения (9 кл.). 

 

Именинники сентября: 

Желиба Алина, ученица 3класса-22 сентября 

Виль Эдуард, ученик 6 класса -2 сентября 

           Именинники октября: 

Бронивец Виталий, ученик 5 класса-25 октября 

Киденко Наталья, ученица 8 класса-6 октября 

 

В этот день вам желаем 
Много радости, добра, 

Чтобы жизнь ваша, как лодка, 
Между берегов плыла. 

Горе чтоб всегда тонуло, 
Счастье паруса надуло!  

 

Только в декабре, 

только в нашей школе и 

только для учащихся 

Калачинской школы будет 

проходить акция  «Лучший 

дневник». Не забудь и ты 

принять участие в этой 

акции. 
 

объявления  

Психология-это серьезно!  
 

 
С 27 октября по 1 ноября 2014 года в школе 

прошла Юбилейная Областная Неделя психологии 
«Традиции. Творчество. Поиск». 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

класс 

1 и 3 

класс 

объявления 

Основные правила поведения на льду 

 «Осторожно, тонкий лёд!» 

Это нужно знать: 

 
- Безопасным для человека считается лед 

толщиною не менее 10 сантиметров в пресной 
воде.  

 
- В устьях рек и притоках прочность льда 
ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого 

течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также 
в районах произрастания водной  растительности, 

вблизи деревьев, кустов и камыша. 
  

- Если температура воздуха выше 0 градусов 
держится более трех дней, то прочность льда 

снижается на 25 %.  
 

- Прочность льда можно определить визуально: 
лед голубого цвета - прочный, белого - прочность 

его в 2 раза меньше, серый, матово-белый или с 
желтоватым оттенком лед ненадежен.  
 

Если случилась беда: 

Что делать, если вы 

провалились в 

холодную воду? 

 

- Не паникуйте, не делайте 
резких движении, 

стабилизируйте дыхание.  
- Раскиньте руки в стороны и 

постарайтесь зацепиться за 
кромку льда, придав телу 

горизонтальное положение по 
направлению течения.  

- Попытайтесь осторожно налечь 
грудью на край льда и забросить 
одну, а потом и другую ноги на 

лед.  
- Если лед выдержал, 

перекатываясь, медленно 
ползите к берегу.  

- Ползите в ту сторону - откуда 
пришли, ведь лед здесь уже 

проверен на прочность.  
 

Если нужна Ваша помощь: 

  

- Вооружитесь любой длинной палкой, доской, 
шестом или веревкой. Можно связать воедино 

шарфы, ремни или одежду.  
- Следует ползком, широко расставляя при этом 

руки и ноги и толкая перед собою спасательные 
средства, осторожно двигаться по направлению к 

полынье.  
- Остановитесь от находящегося в воде человека 
в нескольких метрах, бросьте ему веревку, край 

одежды, подайте палку или шест.  
- Осторожно вытащите пострадавшего на лед, и 

вместе ползком выбирайтесь из опасной зоны.  
- Ползите в ту сторону, откуда пришли.  

-  Доставьте пострадавшего в теплое место. 
Окажите ему помощь: снимите с него мокрую 

одежду,  разотрите тело (до покраснения кожи),  
напоите пострадавшего горячим чаем. Вызовите 

скорую медицинскую помощь. 
 

 

http://festival.1september.ru/articles/103506/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Правила поведения 

при пожаре» 

Тушить пожар должны взрослые, но 
дать сигнал тревоги может каждый 

школьник и организованный старший 
дошкольник. Ребенок должен знать, что 

номер пожарной службы – 01, а по 
сотовому телефону нужно набрать 112. 

Следует позвонить в службу, отчетливо 
сообщить адрес возгорания, имя и фамилию 

и ждать помощи. 
Если пожар начался в квартире, а 

взрослых дома нет, нужно убегать 

подальше от огня, обязательно закрыв за 
собой дверь, чтобы огонь не 

распространился дальше. Если же дверь 
дома оказалась закрытой и невозможно 

выйти, нужно кричать в окно, звать на 
помощь. Находиться в горящей квартире, 

безусловно, очень страшно, но прятаться в 
шкаф, под кровать или другие тайные места 

нельзя, потому что пожарные очень трудно 
находить детей в таких местах. 

В случае загорания одежды нужно 
лечь на пол или на землю и кататься до 
полного угасания огня. При ожоге руки 

нужно подставить под струю холодной 
воды и звать на помощь взрослых. При 

возникновении пожара в подъезде нельзя 
выходить из квартиры. Нужно открыть 

окно или балкон (хотя бы форточку) и 
громко звать на помощь. 
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