МБОУ гимназия имени И.А. Бунина

День
Учителя

School
Times
Независимая

№ 1 (9) сентябрь - октябрь 2017 г

School Times

Первое сентября в разных странах

Это
интересно

Новый учебный год в разных
странах начинается в разное
время.
Кроме России и наших ближайших соседей, 1 сентября
является «официальной точкой отсчета» учебного года в
Чехии и Израиле, а дальше
идет полный разнобой:
Австралия – 1 февраля;
Греция – 12 августа;
Италия – 1 октября;
Швеция – 15 августа;
Япония – 1 апреля.
В Великобритании, Канаде и
США школы открывают двери в первый вторник сентября.
В Германии и в Венгрии
учебные заведения начинают
работать по своему собственному графику с августа по
сентябрь.
В Испании начало занятий
зависит от сроков сбора урожая в разных провинциях, но не позже 1 октября.

В этом выпуске:

Когда бы ни начиналась учеба,
взрослые в самых разных уголках мира стараются сделать
этот праздник ярким, чтобы он
надолго запомнился детям.
Например, Австрия и Германия
славятся
своими
«кульками первоклашки.
Каждому первокласснику вручается красочный бумажный
пакет, куда кладут сладости,
книги, канцелярские принадлежности и игрушки.

В Израиле можно наблюдать В первый день у них нет никанеобыкновенно
красочное ких занятий – только экскурзрелище: полет воздушных сии по школе.
шаров. Каждый ребенок пишет на шарике свои заветные
желания и отпускает его парить в воздух.
А вот в Палестине День знаний вообще не отмечают.
Зато первоклашки первую
неделю занятий ходят в класс
с мамой или папой, чтобы как
следует привыкнуть к школе.

Акция «Вода России»
10 сентября 2017 г. учителя и учащиеся 6-х и
8-х классов МБОУ гимназия имени И.А.
Бунина стали участниками похода к берегам
Дона (близ села Устье) в рамках акции
«Вода России». В течение нескольких часов
ребята смогли осуществить целый ряд самых
важных дел:

долгая пешая прогулка к Дону и обратно в посѐлок Шилово зарядили учеников и учителей позитивной энергией для новых свершений.

- очистили часть берега реки от мусора
(собрали пластиковые и стеклянные бутылки, целлофановые пакеты, упаковки от различных продуктов),
- послушали сообщение об экономном расходовании воды,
- провели беседу об истории и значении реки
Дон для хозяйства и экономики нашей страны.
Общение с природой, коллективная работа,
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Самое неожиданное испытание ждало нас на обратном пути от села Устье. Возвращаясь
с пикника, ребята услышали слабый писк в зарослях. Они обследовали место. Оказалось, что в заброшенную сливную яму попал щенок. Самостоятельно выбраться шансов
у него не было. Один из гимназистов, не раздумывая прыгнул в яму. Спасенная собачка
оказалась очень ласковой. Ребята напоили и накормили ее. Благодарное животное сопровождало нас до самого Шилово и обрела хозяина в доме лесничего.
Ученики 8 «В»
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День Самоуправления
5 октября вся страна отмечает
праздник - День Учителя. В этот
день гимназисты решили устроить
день самоуправления, чтобы любимые педагоги смогли немного отдохнуть.
Праздничная атмосфера, цветы и
улыбки радовали всех с самого утра!
Ученики 8- 11-х классов на один
день поменялись местами со своими

преподавателями и смогли увидеть
школьную жизнь с другой стороны.
Используя компьютерные технологии и игровую форму проведения
урока, старшеклассники готовились и
проводили запомнившиеся всем занятия.
Все ребята подошли к делу ответственно и получили огромное удовольствие.

Будучи учениками, мы крайне редко задумываемся, какого это– быть учителем...
«Было очень волнительно. Интересно
было наблюдать за детьми, они нас даже слушались. Нас было четверо: Катя,
Юля (гордость нашей гимназии), я и
Надя. Ирина Борисовна нам помогала»
Солопова Аля, ученица 8 «В».

Это чувство приходит в последний момент и почти
мгновенно овладевает всеми мыслями… в моменты,
когда стоишь сам у доски с указкой в руке.
В этом году пятого октября, как и
подобает, до половины девятого
гимназисты заняли свои места. За
день до этого они думали, как создать правильную атмосферу в классе. Им пришлось вспомнить все то,
что забыто, когда-то было записано
и понято, а вечером уже оставалось
только успокаивать себя в предвкушении завтрашнего дня.
В роли учителя каждый из них ощутил груз ответственности на своих
плечах, прочувствовал на себе, каково это, когда несколько десятков
учеников внимательно смотрят на

.

тебя и слушают.
В этот день профессия учителя открылась некоторым гимназистам с другой
стороны: не только из-за массы эмоций, но из-за огромного количества
новых вопросов, возникших неожиданно в конце праздника. Что сложнее: учить маленьких школьников,
совсем детей, или старших учеников,
подростков уже с ярко выраженным
темпераментом? А главное, какие
впечатления оставил у них этот день?
Обо всем этом мы спросили у гимназистов, исполнявших роль учителя в
этот день.

«Я вела музыку. Было не сложно и довольно интересно. В основном дети реагировали адекватно и вели себя послушно. Мне понравилось вести уроки и я бы
хотела, чтобы такая традиция в нашей
гимназии продолжалась» Хаустова Алина, ученица 8 «В».
«Как замечательно, что у учеников гимназии есть возможность почувствовать
себя учителями, проверить свои знания.
Наши учителя помогали нам готовить
уроки, подсказывали разные методы,
чтобы детям в классе было интересно»
учащиеся 9 «В» класса.
«Учителю необходимо все успеть, и к
уроку подготовиться, и задания продумать, и за дисциплиной следить»
учащиеся 11-х классов

Невозможно думать о чем-то постороннем, есть только настоящее, только то, что сейчас. Есть дети,
сидящие перед тобой, их неоднозначные взгляды, и волнения невозможно избежать, даже если
"учитель" готовился к одному уроку всю неделю.
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4 октября—День защиты животных
Каждый год в большинстве стран мира отмечается Всемирный день защиты
животных. Целью создания этого праздника было желание побудить людей
бережно относиться ко всем формам жизни, обитающим на нашей планете.
День празднования был выбран неслучайно. Праздник проводится в день
памяти святого из пантеона католической церкви Франциска Ассизского.
Это благочестивый человек жил в XIII веке и отличался большой любовью
ко всему живому.
Святой Франциск является основателем благотворительного монашеского
общества, основной деятельностью которого была помощь страждущим.
Причем члены ордена готовы были оказывать помощь не только людям, но
и попавшим в беду зверям и птицам.
В России Международный день защиты животных стали отмечать относительно недавно – в
2000 году. Инициатива введения новой праздничной даты исходила от Фонда защиты живой
природы.

Современные защитники живой природы тоже не сидят, сложа руки, а активно борются за свои убеждения. Чтобы экологи, живущие в разных странах, могли объединить свои усилия, и был организован праздник.
Защитникам «братьев меньших»
удалось добиться немало. В законодательстве
большинства
стран имеются статьи, предусматривающие ответственность
людей, которые жестоко обращаются с животными.
Редакция

4 октября—День Гражданской обороны России
Отличительной международной эмблемой гражданской
обороны является голубой равносторонний треугольник на оранжевом поле. Эмблему гражданской обороны
придумал французский генерал медицинской службы
Джорж Сант-Пол, основатель Международной организации гражданской обороны. Оранжевый и голубой –
резко контрастные цвета, которые разделяют гражданское население и воюющие стороны. Треугольник
(символ постоянства) небесного цвета (символ покоя) –
это и есть зона защиты и спасения людей и собственности. Белая звезда надежды и спасения—это символ
высоких стремлений и идеалов.

Гражданская оборона - это система мер,
направленных на подготовку к защите и
защиту населения, материальных и куль- В настоящее время это отлаженная и эффективно работающая система, оказывающая
турных ценностей на территории Россий- экстренную помощь при форс-мажорных ситуациях не только в нашей стране, но и за
ской Федерации от опасностей, возникаю- рубежом. В ее состав входят противопожарная служба, войска гражданской обороны,
щих во время военных действий. Создана авиация, поисково-спасательные подразделения, работающие в круглосуточном реона была 4 октября 1932 года и называ- жиме реагирования на чрезвычайные происшествия.
лась общесоюзная система противопожарной обороны, а в 1961 году была переиме- Первыми серьѐзными испытанована в гражданскую оборону.
ниями гражданской обороны
стала Великая Отечественная
Война.
Подразделения
противовоздушной обороны во время Великой Отечественной войны
обезвредили 40 тысяч зажигательных бомб, потушили 2700
пожаров, ликвидировали 3
тысячи крупных аварий.
В те годы впервые была организована система защиты населения, которая сохранила жизни тысячам мирных граждан.

Гимназисты поздравляют
Учитель – это звучит гордо! Учитель – это гораздо
больше, чем просто профессия! Учитель – это состояние души и желание передавать свой опыт другим
людям! Учитель — это
уникальная профессия,
вне времени, моды и
географии.
Наверное,
каждому учителю хочется, чтобы именно его
ученик в будущем добился успеха. Но самой
главной радостью для
учителя является благодарность учеников. В
этом году учащиеся 8 и
4 классов подарили
праздничный концерт
своим педагогам.

Манина Вита, 8б

Над номером работали:
Кобзева И.В., учитель биологии и ОБЖ
Манина Виолетта, 9б класс
Бокова Полина, 8в класс
Редакция газеты выражает благодарность за
помощь в подготовке номера:
Захаровой Е.В., учителю английского языка,
Давыдову Д. И., учителю технологии

Доска объявлений
Если вы хотите поздравить кого-то с днем рождения, любым другим праздником или просто сказать приятные
слова, вы можете сделать это на страницах нашей газеты.
Все материалы принимаются в вожатской.
ВНИМАНИЕ!
Если ты активный, интересуешься общественной
жизнью гимназии, умеешь фотографировать, любишь быть в центре событий или просто хочешь
научиться работать в команде и освоить курс верстки
газеты, тогда тебе к нам!
Независимая газета School Times приглашает
желающих к сотрудничеству. По всем вопросам обращаться к
учителю биологии Кобзевой И.В. (каб. 42 или каб. Биологии).
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