
          Мир — это я и те, кто рядом! 

Читайте в номере: 
 

 Здравствуй, школа. Виктория Злобова о начале учебного года (Стр. 1) 

 О дне воспитателя и всех школьных работников (Стр. 2) 

 История праздника День Учителя (Стр. 3-4) 

 Что такое осень? Виктория Злобова об осени (Стр. 4) 

 Н.Н. Фролова о проекте «Профессиональное обучение без границ» (Стр. 5) 

 В.К. Феофанов о проекте «Московское долголетие» в нашей школе. (Стр. 6) 

 

1 

Начало нового учебного года выпало на второе 
сентября. И на линейку, начинавшуюся ясным 
утром сентября, ученики шли с разными чувства-
ми. 

Некоторые старшеклассники наверняка сожа-
лели о пролетевшем в одно мгновение лете, а дру-
гие уже смогли настроиться на учёбу и просто бы-
ли рады предстоящей встрече с одноклассниками. 
Не до конца проснувшееся школьники усиленно 
пытались взбодриться, в то время как младшие 
классы и в особенности первоклассники подходи-
ли к школьному зданию с замираем сердца. Одна-
ко в одном ощущении сходились все: для каждого 
в той или иной степени это было волнительно. 
Нарядные друзья, красивые букеты, шум, разго-
вор вокруг и учителя с табличками в руках вызы-
вали трепет и радость, как бы кто не отнекивался 
от похода в школу. Линейка, на которой ученики 
выстроились в ряды, а родители наблюдали за 
праздником недалеко от них, тоже создавала 
определённую атмосферу. Напутственные слова 
директора вселяли уверенность в своих силах и 
помогали настроиться на нужный лад. Гимн же 
напомнил о масштабах сего празднества, и все 
перешёптывающиеся во время его исполнения, 
конечно же, замолчали. И если остальная про-
грамма линейки всё же могла у кого-то не вызвать 
особо сильных эмоций, то выступление девушек-

барабанщиц в красивых гусарских костюмах точ-
но впечатлило каждого. 

Завершивший линейку торжественный звон 
колокольчика ознаменовал первый урок в этом 
году. Для кого-то этот праздник дня знаний ста-
нет последним в стенах родной школы, а для са-
мых маленьких учеников всё только начинается.  

Стоя на линейке и видя счастливые лица пер-
воклассников, их горящие от интереса глаза, не-
вольно начинала им завидовать: это так здорово -
идти в школу с желанием узнать, а что же там, за 
дверями, куда раньше не пускали… 

Виктория Злобова, 8К 

Выпуск №9               Сентябрь 2019г. 

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА! 



 

 

День воспитателя – профессиональный празд-
ник работников детских садов: воспитателей, их 
помощников, нянь и всего персонала. В этот день 
в дошкольных учреждениях проводят утренники, 
на которых дети поздравляют воспитателей и да-
рят им подарки, сделанные своими руками.  

День Воспитателя отмечается 27 сентября. Из-
начально он являлся общественным торжеством, а 
с 2009 года проходит на официальном уровне. 
«День воспитателя и всех дошкольных работни-
ков» был учреждён по инициативе ряда общерос-
сийских педагогических изданий (газет «Детский 
сад со всех сторон», «Дошкольное образование», 
журнала «Обруч») 27 сентября 2004 года. Его 
поддержали авторы большинства основных до-
школьных программ, педагоги детских садов и 
многие родители. 

Идея этого праздника — помочь обществу об-
ратить больше внимания на детский сад и на до-
школьное детство в целом. 

Праздник возник как общественный, народный, 
самодеятельный. Но вскоре праздник 27 сентября 
отмечался во всех регионах Российской Федера-
ции. И теперь празднование «Дня воспитателя и 
всех дошкольных работников» проходит и на 
официальном уровне. 

Дата «Дня воспитателя и всех дошкольных ра-
ботников» приурочена к открытию первого дет-
ского сада в Санкт-Петербурге. Он был открыт на 
Васильевском острове Софьей Люгебиль, женой 
профессора Люгебиля, осенью 1863 года. 

Изначально дошкольные учреждения в России 
были платными и предназначались для детей со-
стоятельных граждан. Первый бесплатный дет-
ский сад был открыт в Петербурге в 1868 году. В 
России насчитывается более 60 тысяч детских са-
дов, в которых работает около 1000200 воспитате-
лей. 

За год до первого общероссийского празднова-
ния Дня воспитателя и всех дошкольных работни-
ков, осенью 2003 года, в Санкт-Петербурге про-
шло празднование Дня воспитателя в честь 140-
летия первого в городе детского сада. После этого 
во все регионы страны было разослано письмо с 
предложением сделать праздник национальным. 

В 2008 году Московским колледжем социоло-
гии и рядом газет было проведено в десяти регио-
нах России социологическое исследование.  Вос-
питателям детских садов был задан вопрос: 

«Считаете ли вы необходимым появление в ка-
лендаре профессионального праздника для до-
школьных работников?» За создание такого 
праздника высказались 81,6 % воспитателей. Тот 
же вопрос задавался и людям других профессий, и 
большинство (66,7 %) также посчитали, что такой 
профессиональный праздник необходим.  

Воспитатели и дошкольные работники обуча-
ют детей. Они формируют у ребёнка базовые по-
нятия об окружающем мире, учат труду, усидчи-
вости, концентрации внимания, развивают мыш-
ление. 

Карьера начинается после получения педагоги-

ческого высшего или средне-специального обра-
зования. Дошкольный педагог должен быть раз-
носторонне развитым человеком, стремиться к 
самосовершенствованию. От него требуются вы-
сокие моральные качества, выдержка, благосклон-
ное отношение к людям, доброжелательность, го-
товность помогать. 

Воспитатель – творческая профессия. Она обя-
зывает находить уникальные подходы в обучении, 
способствовать пониманию материала. 

В Украине День воспитателя, как и в России, 
приходится на 27 сентября. В Белоруссии и Ка-
захстане праздник отмечают в этот же день, одна-
ко на официальном уровне в календаре он не за-
креплён. 

Во многих странах День воспитателя совмеща-
ют с Днём учителя. В Великобритании, Литве и 
Германии его отмечают 5 октября. В США празд-
ник приходится на вторник первой полной недели 
мая. В Польше на 14 октября, в Чехии – 28 марта, 
в Испании – 29 января.  

В дошкольных отделениях нашей школы про-
шли праздничные мероприятия. Дети показали 
праздничные концерты – пели, танцевали, расска-
зывали стихи, поздравляли тёплыми словами вос-
питателей и всех работников детского сада. Ребя-
та подготовительных групп подарили на память 
всем сотрудникам дошкольного образования от-
крытки, сделанные своими руками. Праздничная 
программа порадовала всех присутствующих по-
ложительными эмоциями и надолго оставила в 
хорошем настроении.             Пресс-центр «Око» 
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О ДНЕ ВОСПИТАТЕЛЯ И ВСЕХ ДОШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ 



 

День учителя — знаменательная дата, кото-
рую ежегодно в нашей стране празднуют пятого 
октября, поздравляя своих дорогих педагогов с их 
профессиональным днём. 

Учитель — это сегодня просто героическая 
профессия, которая требует огромного терпения и 
сил. Ведь не секрет, что учиться в современном 
мире большинство школьников не любят. И имен-
но от представителей этой профессии зависит, 
насколько ученик будет любить тот или иной 
предмет. Если его преподнести интересно, то и 
уроки прогуливать не захочется, а значит, будет 
достаточно знаний для того, чтобы в будущем вы-
брать себе профессию по душе и, возможно, тоже 
стать учителем. 

У этого праздника, как и любого другого, 
есть собственные традиции. В этот день, как пра-
вило, школьники устраивают торжественные кон-
церты, ставят весёлые сценки, посвящая их учите-
лям, дарят им цветы, открытки и памятные суве-
ниры. 

В школах обычно день, предшествующий 
празднику, объявляется днём самоуправления, 
благодаря чему самые ответственные и активные 
старшеклассники имеют возможность проявить 
все свои организаторские и педагогические спо-
собности. 

Стоит заметить, что преподаватели получа-
ют официальные поздравления и от правитель-
ства. В День учителя проводятся торжественные 
встречи и награждения, а в каждом российском 
городе проходят праздничные гуляния. Также к 
этой дате обычно приурочено подведение итогов 
всенародного конкурса «Учитель года». 

Впрочем, День учителя отмечается не толь-
ко на территории России. И самое интересное за-
ключается в том, что в каждой стране его отмеча-
ют по-разному. 

В Китае, например, этот праздник принято 
отмечать десятого сентября. В государстве тради-
ционно проводятся масштабные праздничные ме-
роприятия. Учителя могут получать подарки и 
шикарные букеты цветов, являющиеся проявлени-

ем благодарности и уважения, почтения. Мно-

гие ученики и студенты говорят тёплые слова, 
признаются в самых лучших чувствах к людям, 
позволяющим открывать новые знания и продви-
гаться к поставленным целям, достигать желаемо-
го успеха.  

В Индии же принято отмечать День учителя, 
приходящийся на пятое сентября. Эта дата, кста-
ти, является днём рождения Доктора Сарвелалли 
Радхакришнана, второго индийского президента. 
Сарвеллали был академическим философом, в ре-
зультате чего он поспособствовал успешному 
проведению школьных уроков и созданию 
наилучших основ для образования граждан. Мно-
гие образовательные учреждения Индии предла-
гают менять местами учителей и учеников, орга-
низовывать специальные уроки истории для по-
чтения памяти второго президента. 

В Аргентине праздник принято отмечать 
одиннадцатого сентября. Эта дата является почти 
национальным праздником. В каждом учебном 
заведении назначается выходной день. Аргентин-
цы не только радуются, но и печалятся, ведь 
одиннадцатое сентября — это день памяти До-
минго Фаустино Сармьенто, одного из самых ве-
ликих правителей государства. Доминго поспо-
собствовал активному развитию Аргентины, про-
водя реформы в образовательной сфере, создавая 
школы, обучающие военной, морской специаль-
ностям, агрономии и лесному хозяйству. Доминго 
поспособствовал укреплению образования во 
многих провинциях, где прежде население не уде-
ляло просвещению повышенного внимания. С то-
го времени началось активное проведение специ-
альных тренингов для преподавателей. Президент 
старался предоставить наилучшие возможности 
для развития преподавателей, которые должны 
проходить регулярные курсы повышения квали-
фикации. 

В Америке принято отмечать Национальный 
день учителя во вторник. Однако дата меняется 
кардинально — первая полная неделя мая. В тече-
ние нескольких дней американцы проявляют ува-
жение и благодарственное отношение к препода-
вателям. В Массачусетсе отмечают День учителя 
штата в первое воскресенье июня. История празд-
ника оказалась запутанной. Седьмого марта 1980 
года Конгрессом был утверждён Национальный 
день учителя на год. До 1985 года первый вторник 
мая был праздничным днём, после чего праздник 
перенесли на май. В наши дни власти США под-
чёркивают необходимость поздравления препода-
вателей, ведь они стараются улучшить жизнь каж-
дого человека. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТРАНИЦЕ 4 => 
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ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 



 

<= НАЧАЛО НА СТРАНИЦЕ 3 

О данном празднике за время его существо-
вания накопилось много интересных фактов. 
Например, самой первой страной, отметившей 
праздник День Учителя, стала Бразилия. Ещё в 
1947 году в одной из школ города Сан-Паулу по-
здравили педагогов цветами и подарками, хотя 
официальный статус этот праздник приобрёл 
только в 1963 году. 

В России к этому празднику приурочен все-
российский конкурс Учитель года, который по 
традиции проводится в том городе, где живёт и 
преподаёт прошлогодний победитель. Конкурсан-
ты проходят испытания в несколько этапов, обя-
зательными из которых являются написание науч-
но-исследовательской работы, проведение откры-
тых показательных уроков и тестирование. Луч-
шему из лучших достаётся статуэтка Большого 
хрустального пеликана из рук самого Министра 
образования. 

Немного фактов из истории. Первые гувер-
нёры появились в России в эпоху Петра I. А после 
того как в 1737 году императрица Анна Иоаннов-
на издала указ об образовании дворянских детей, 
в страну хлынул целый поток иностранцев. Среди 
гувернёров было много немцев, англичан, италь-
янцев, но уже в 1750-х годах наиболее востребо-
ваны оказались французы, а также франкоговоря-
щие швейцарцы. Зачастую это были люди без ка-
кого-либо образования, их брали в гувернёры 
лишь за знание иностранного языка. 

Во времена СССР был снят фильм 
«Доживём до понедельника», где одним из глав-
ных героев был учитель истории Илья Семёнович 
Мельников. Для многих девушек советского вре-
мени герой Вячеслава Тихонова (Илья Мельни-
ков) из фильма «Доживём до понедельника» был 

образом настоящего мужчины. И по признанию 
многих женщин, в то время они пошли работать в 
школу учителями, чтобы встретить там такого 
мужчину. Очень забавно. 

В общем, как вы могли понять, День Учите-
ля - это праздник с мировой историей, повлияв-
ший не только на сферу образования. 

Очень хочется поздравить наших многоува-
жаемых учителей с Всемирным днём учителя! Их 
профессия — это умение дарить тепло своего 
сердца подрастающему поколению, вести детей 
по ступеням к вершине знаний. Так пускай же они 
будут всегда здоровы и благополучны, уважаемы 
и любимы своими воспитанниками! Также жела-
ем им полнейшего профессионального удовлетво-
рения от их нелёгкой, но такой интересной и нуж-
ной работы! Кипучей энергии, терпения и опти-
мизма, радости и красоты, понимания и любви 
детских сердец! Пусть всё и всегда у наших заме-
чательных учителей будет просто отлично! С 
праздником! 

Пресс-центр «Око» 
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ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

ЧТО ТАКОЕ ОСЕНЬ? 

     Как же 
прекрасна 
осень! 
     Та игри-
вая проказ-
ница, кото-
рая из года 
в год не-
спешно за-
метает сле-

ды уходящего на покой лета. Это приходит неза-
метно, хотя в конце августа среди зелёной листвы 
всегда проскакивают жёлтые пятна шаловливой 

осени. Неуловимые для быстро идущих пешеходов 
и совсем редкие листочки. Однако, когда время 
плавно перетекает в сентябрь, а жёлтого на веточ-
ках становится всё больше, на деревьях появляются 
и другие цвета. Постепенно добавляется бордовый 
и оранжевый, из-за чего красочный калейдоскоп 
заполняет улицы, радуя глаз своей весёлой пестро-
той. 

И, даже несмотря на плохую погоду, эта ча-
родейка настольно преображает город, что не захо-
теть выйти на улицу просто невозможно. Как вооб-
ще после такого осень можно не любить?  

Виктория Злобова, 8К 



 

Профессиональное обучение без границ 
предполагает освоение основных программ про-
фессионального обучения по программам профес-
сиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих за счёт средств бюджета 
города Москвы в образовательных организациях, 
подведомственных Департаменту образования 
города Москвы. К обучению допускаются лица 
различного возраста с ограниченными возможно-
стями здоровья (с различными формами умствен-
ной отсталости), не имеющие основного общего 
или среднего общего образования и лица до 18-ти 
лет, не имеющие основного общего или среднего 
общего образования. 

В результате освоения программ профессио-
нальной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих в московских колледжах 
школьники сдают квалификационный экзамен и 
получают свидетельство о профессии с присвое-
нием квалификации. Сегодня более 7 тыс. обуча-
ющихся московских школ прошли профессио-
нальное обучение и получили свидетельства о 
профессии. 

Одной из главных целей проекта является 
ранняя профессиональная социализация лиц до 18 
лет и расширение интереса к трудовому и профес-
сиональному обучению в условиях структурных 
изменений на рынке труда, роста конкуренции, 
определяющих постоянно растущую потребность 
экономики столицы в профессиональной мобиль-
ной молодёжи. 

В результате обучения школьники одновре-
менно с аттестатом об основном общем или сред-
нем общем образовании приобретают возмож-
ность получить свидетельство о профессии рабо-
чего, должности служащего с присвоением квали-
фикации или разряда. 

Благодаря проекту «Профессиональное обу-
чение без границ» школьники получают практи-
ческую и теоретическую подготовку по профилю 
профессиональной и трудовой деятельности. По-
является возможность ближе познакомиться с 
профессией и принять более взвешенное решение 
при выборе будущей специальности, а также об-
рести фактические навыки, работая в летнее вре-
мя. По окончании профессионального обучения 
сдаёт квалификационный экзамен, по результатам 
которого получает свидетельство о профессии ра-
бочего, служащего с присвоением квалификации 
(разряда, класса, категории и т.д.). 

Полученные навыки по рабочей профессии, 
должности служащего позволят: 
 на более выгодных условиях (в сравнении с 

претендентами без профессиональных навы-

ков) устроиться на работу; 
 успешно трудоустроиться после окончания 

школы (например, при поступлении на заоч-
ную форму обучения); 

 полученные профессиональные навыки мо-
гут быть учтены ВУЗом при поступлении 
(до 5 баллов к баллам ЕГЭ). 
Большинство программ профессиональной 

подготовки осваиваются в течение одного учебно-
го года. Количество занятий определяется содер-
жанием учебной программы. 

Наша школа принимает участие в этом про-
екте уже 2 год. По итогам прошлого учебного го-
да 57 учащихся получили свидетельства о присво-
ении им профессии и ещё 35 обучающихся про-
шли первый этап и сдали теоретический экзамен 
по профессии «Водитель автомобиля». В этом 
учебном году они продолжат обучение и их ждёт 
интересный, но сложный этап—практические 
навыки вождения. 

На 2019-2020 учебный год на базе учебных 
корпусов реализуются следующие специальности: 
 «Московский автомобильно–дорожный 

колледж им. А.А. Николаева» 
 Программа «Водитель автомобиля» (2 

года для 10 классов, 1 год для 11 клас-
сов). По достижении 18 лет, прошед-
шие обучение, могут сразу сдавать эк-
замены в ГАИ на получение водитель-
ских прав. 

 Образовательный комплекс «Юго-Запад» 
 Программа «Оператор ЭВМ» для 9-11 

классов. 
 Московский образовательный комплекс 

«Запад» 
 Программа «Контролёр сберегательно-

го банка» для 8-11 классов; 
 Программа «Цифровой куратор» для 8-

11 классов. 
 
Все программы реализуются со 2 модуля в 

школьных корпусах. 
 

 
Н.Н. Фролова 
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ПРОЕКТ ПРОЕКТ ««МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕМОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»»  В НАШЕЙ ШКОЛЕВ НАШЕЙ ШКОЛЕ 

С 2018 года на территории города Москвы 
реализуется проект Мэра «Московское долголе-
тие», направленный на расширение возможно-
стей участия граждан старшего поколения в куль-
турных, образовательных, физкультурных, оздо-
ровительных и иных досуговых мероприятиях. 

Рост продолжительности жизни, повышение 
качества медицинских услуг, улучшение состоя-
ния здоровья пожилых людей постепенно форми-
руют новое отношение к старшему возрасту как к 
«лучшей половине жизни». Пожилые люди стре-
мятся получить больше возможностей для актив-
ной насыщенной жизни, чтобы сохранять хоро-
шее здоровье и бодрость на максимально дли-
тельное время. 

Откликаясь на эти запросы, Правительство 
Москвы приняло решение о проведении масштаб-
ного проекта «Московское долголетие». 

Для участия в проекте откликнулись государ-
ственные организации муниципального, городско-
го и федерального уровня, некоммерческие органи-
зации и представители бизнеса. 

«Московское долголетие» — это программа 
Мэра Москвы, которая помогает москвичам стар-
шего возраста вести активный образ жизни и бес-

платно использовать возможности города для са-
мореализации. Занятия направлены на улучшение 
здоровья, получение новых знаний и навыков, рас-

ширение круга общения и организацию досуга го-
рожан старше 55 лет. 

В этом году наша школа для старшего поко-

ления предлагает большой спектр занятий: 
 Группа «Информационные технологии». 

Освоение первичных навыков работы на персо-

нальном компьютере: принципы работы компью-
тера, из чего состоит компьютер, основы работы с 
операционными системами, изучение пользова-

тельских программ, основы обработки текста и 
изображений, просмотр видеофайлов, прослуши-
вание аудиофайлов. Основы работы в сети Интер-

нет и с электронной почтой. Получение навыков 
работы с официальными государственными услу-

гами в электронном виде, а также знакомство с со-
временными on-line сервисами: поиск нужной ин-
формации на поисковых сервисах, просмотр ви-

деороликов и прослушивание музыки, работа с об-
лачными технологиями и файлообменными сетями 
и многое другое.  

 Группа «Здорово жить». Французский язык. 
Начинаются занятия с вводно-фонетического кур-
са. Изучается алфавит, произношение букв и зву-

ков, правильная интонация. На уроках использу-
ются аудиозаписи живой французской речи, по-
полняется словарный запас, читаются и переводят-

ся тексты, обучают правильно задавать вопросы и 
отвечать на них, составляются диалоги, пересказы-
ваются тексты, развиваются навыки свободного 
общения на изучаемом языке.  

 Группа «Английский язык». Начинаются 
занятия с вводно-фонетического курса. Изучается 
алфавит, произношение букв и звуков, правильная 

интонация. Занятия ведутся по учебнику грамма-
тики Raymond Murphy “Essential Grammar in use” 
красный, синий и учебнику Spotlight, разговорный 

английский. На уроках используются аудиозаписи 
живой английской речи, пополняется словарный 
запас, читаются и переводятся тексты, обучают 

правильно задавать вопросы и отвечать на них, 
составляются диалоги, пересказываются тексты.  

 Группа «Рукоделие и творчество». Рукоде-

лие, вязание, вышивание, лоскутная пластика и 
т.п. для тех, кто любит что-то делать своими рука-
ми или давно хотел научиться. Творчество даёт 

возможность освобождаться от негативных эмо-
ций и эмоциональной усталости, тренируется мел-
кая моторика: пальцы рук становятся более по-

слушными и гибкими. Занятия помогают поддер-
живать интеллектуальную активность.  

 Группа «Управляй своим здоровьем». Во 

время занятий выполняются специальные упраж-
нения, направленные на оздоровление позвоноч-
ника и суставов. Поддержание двигательной ак-

тивности с применением гимнастического инвен-
таря.  

 Группа «Правовая грамотность». Во время 
занятий слушатели узнают о своих правах и обя-

занностях, учатся использовать их в различных 
жизненных ситуациях. Занятия формируют право-
вую культуру, расширяют знания о нормах, прави-

лах, законах. 

В.К. Феофанов 


