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В этом выпуске: 

                                                                                                                             
Дорогие наши учителя! 

В прекрасный день от всей души 
Поздравить Вас позвольте! 

Желаем всех достичь вершин! 
Успехов Вам в работе! 

Счастливых, светлых, ярких дней! 
Учеников хороших! 

Пусть новых творческих идей 
Становится все больше!  

День Учителя – самый из-
вестный профессиональ-

ный праздник в нашей 
стране. 

Раньше он всегда отме-
чался в первое воскресе-
нье октября, но с 1994 го-

да за Днем учителя 
«закрепили» постоянную 

дату – 5 октября, когда 
этот праздник отмечают 
более чем в ста странах 

мира. 

В день осенний, когда у порога 

Задышали уже холода, 

Школа празднует День педагога, 

Праздник мудрости, знаний, труда. 

День учителя! Вслушайтесь сердцем 

В эти звуки, что дороги нам. 

Всем, что связано с юностью, детством, 

Мы обязаны учителям! 

2021 
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 День флага 

6 октября в школе прошли мероприятия, посвященные 
празднованию Дня флага Белгородской области: акция 
«Окна Белгородчины», урок истории «Символика Белго-
родской области», поднятие флага Белгородской области. 
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     В рамках Всероссийской переписи 

населения в 1-10 классах школы  с 4 по 8 

октября текущего года организованы и 

проведены классные часы с использова-

нием  материалов, разработанных Росста-

том для обучающихся общеобразователь-

ных организаций 1-4 классов, 5-8 классов 

и 9-11 классов и согласованных с Мини-

стерством просвещения Российской Фе-

дерации. 

     В рамках Европейской недели местной демократии под лозунгом «Защита 

окружающей среды: местные сообщества действуют» в школе состоялся круг-

лый стол с участием 6-10 классов. На мероприятии выступила Кальницкая 

Ольга Владимировна, заместитель главы администрации Березовского сель-

ского поселения, которая призвала ребят к бережному отношению окружающе-

го мира. После Ольга Владимировна ответила на все интересующие ребят во-

просы. 

Всероссийская перепись населения 

Защита окружающей среды 
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 В целях поддержки обществен-

но значимой практической деятель-

ности агроэкологических и трудовых 

объединений обучающихся, развития 

интереса к сельскохозяйственному 

производству и приобретения опыта 

в осуществлении социально значи-

мых мероприятий, сохранения сель-

ских традиций, способствующих фор-

мированию активной гражданской 

позиции и их профессиональному са-

моопределению, обучающиеся нашей 

школы приняли участие во Всерос-

сийской акции «День урожая». 

День урожая 
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           С целью совершенствования 

системы организации школьного пита-

ния обучающихся, проведен обще-

ственный контроль (родительский кон-

троль) организации питания в школе. В 

состав комиссии вошли представители 

родительского комитета и администра-

ция школы. Родители оценили качество 

организации питания, провели дегуста-

цию блюд из школьного меню, пообща-

лись с детьми. Замечаний по работе 

столовой и качеству питания нет. 

Школьное питание 

Выпуск газеты «Русские Витязи» № 02, 2021 г. подготовлен  пресс-центром школы, руководитель учитель 

ИЗО М. А. Крячко. Хочется выразить благодарность всем, кто принимал участие в создании газеты 


