
5 октября-День учителя 
День учителя - это самый 

душевный праздник! 

Благодаря учителям мы узнаем 

много нового и 

достигаем высот, именно они 

дарят нам бесценный 

багаж знаний.  

Этот праздник появился в 

СССР в середине 1960-х годов 

и отмечался в первое 

воскресенье октября, позже он 

был перенесен на дату 5 октяб-

ря. В нашей школе ко дню учи-

теля отнеслись со всей ответ-

ственностью, ведь школа - это храм 

знаний, где учителя являются самы-

ми незаменимыми. 

Как же это было? 

Рано утром ученики 11-х классов 

собрались у входа школы, для того, 

чтобы поздравить каждого учителя 

и подарить цветы с пожеланиями. 

Утро праздничного дня 

было наполнено улыбками, цвета-

ми, теплыми словами 

и самыми положительными эмоция-

ми! На фоне играла 

живая музыка.  

 

 

В нашем «храме знаний» много талантливых 

ребят, которые играли на инструментах, 
создавая атмосферу торжества. 

5 октября был вдохновлен профессиональным 

праздником учителей! Как приятно видеть 

улыбки благодарности на лице педагогов и ре-

бят, которые потратили не один день на подго-

товку поздравлений! Ученики от младших до 

старших классов дарили подарки тем, кто явля-

ется для них примером! С любовью к учителям 

прошел этот праздник в нашей школе! 

  Рубрика «Вопрос учителю» 

31.10.2021     
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болу  «Мы за ЗОЖ» 
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    В этом выпуске: 

Обратите внимание! Именинники месяца: 

Заместитель директора по УВР,  Никитина Снежана 

Александровна, 10 октября 

Заместитель директора по УВР, Сергеева Мария Алексе-

евна,  12 октября 

Учитель русского языка и литературы, Черникова Ната-

лья Викторовна, 17 октября 

Учитель химии, Шатохина Мария Александровна, 22 

октября 

Понаморенко Любовь Ивановна 

Связала свою жизнь с нашей школой с момента её 

основания как заместитель директора по УВР и 

учитель математики с 24 августа 1994 года. Лю-

бовь Ивановна - Отличник народного просвеще-

ния, учитель высшей категории. В преддверии Дня 

учителя мы задали ей несколько вопросов: 

1. Что привело Вас к этой профессии?  

Каждый раз, смотря на своего учителя математики, 

восхищаясь её педагогическим мастерством, я 

мечтала стать учителем и твердо была уверена, что 

это одна из самых прекрасных профессий.  

2. Что Вы больше всего цените в своих учениках? 

Больше всего я ценю их стремление к познанию и 

усвоению знаний. Если я вижу, как в их глазах 

горит желание учиться, то в любое время готова 

прийти на помощь в преодолении трудностей. 

3. Если бы снова пришлось выбирать новую про-

фессию, согласились бы стать учителем? 

Да, ведь быть учителем - это не только моя мечта, 

но и мечта моей мамы. Она хотела, чтобы я помо-

гала подрастающему поколению любить учиться. 

Каждый день я иду в школу с легкостью, не пред-

ставляя какого-то другого места работы. 



Оборонительный пери-

од (с 25 июля по 31 де-

кабря 1942 г.)  

  

Битва за Кавказ стала од-

ной из самых 

продолжитель-

ных в Великой 

Отечественной 

войне. Она 

длилась 442 

суток (с 25 

июля 1942 г. по 

9 октября 1943 

г.) и вошла в 

историю воен-

ного искусства 

как комплекс 

оборонительных и насту-

пательных операций, 

проведенных на обшир-

ной территории в слож-

ных условиях степной, 

горной и горно-лесистой 

местности, на примор-

ских направлениях. В ее 

содержание вошли Севе-

ро-Кавказская стратеги-

ческая оборонительная 

операция, продолжав-

шаяся более пяти меся-

цев, Северо-Кавказская 

стратегическая наступа-

тельная опе-

рация, Ново-

российская 

десантная 

операция, 

Краснодар-

ская и Ново-

российско-

Таманская 

наступатель-

ные опера-

ции, дливши-

еся  более 

девяти месяцев.  

рассмотрели эту тему . 

Познакомились как с эта-

пами до наступления, так 

и с итогами после. Когда 

на южные регионы напали 

немцы, русская армия 

прилагала все усилия, что-

бы защитить страну.  

Герои Советского Союза 

были непоколебимы перед 

фашистами . Битва за Кав-

каз является ярким приме-

ром мужества и отважно-

сти русского народа. 

Наши солдаты внесли 

свой огромный вклад в ис-

торию Великой державы!  

Битва за Кавказ 

«Задача – остановить 

врага, изломать его в 

оборонительных боях» 

«От солдата требуется, 

прежде всего, выносли-

вость и терпение» 

В ходе этих операций 

войска Южного, Севе-

ро-Кавказского и За-

кавказского фронтов 

совместно с частями 

внутренних и погра-

ничных войск Народ-

ного комиссариата 

внутренних дел 

(НКВД), в ожесточен-

ных боях и сражениях 

измотали соединения 

немецкой группы ар-

мий «А», остановили 

их наступление и, 

нанеся им поражение, 

изгнали из пределов 

Кавказа.  

На уроке истории, по-

священному «Битве за 

Кавказ» мы полностью 



Выборы Президента Ученического Самоуправления 

19 октября в МБОУ СОШ № 37 со-

стоялись выборы Президента Уче-

нического Самоуправления.  

Школьные выборы проходили в 

дружеской обстановке и были мак-

симально приближены к модели 

реальных выборов, которые прохо-

дят на территории Российской Фе-

дерации. Первый голос был отдан 

директором школы, Волосовцовой 

Евгенией Валентиновной. 

 

 

Напомним, всего было вы-

двинуто четыре кандидата: 

Казанцева Виктория (10Б 

класс), Кочеткова Элина 

(10А класс), Дьяченко Вар-

вара (9В класс), Обмачевская 

Алина (8А класс) 

Президентом школы избрана Казанцева 

Виктория, ученица 10 «Б» класса! 

От всей души поздравляем Викторию с 

победой! А всем кандидатам желаем уда-

чи в новых начинаниях! 

Интервью с новым Президентом 

вы можете увидеть в инстаграме 

школы (school37_stavropol) 

Выборы президента Стр. 3 



14 октября в спортивном 

зале нашей школы про-

шли спортивные сорев-

нования по волейболу 

среди учащихся 10-11 

классов. 

Волейбол — командный 

вид спорта, и результат 

участия в соревнованиях 

есть итог коллективных 

усилий членов команды. 

Все волейболисты бы-

ли подготовлены к со-

ревнованию. Каждая 

игра была волнующей. 

Соревнования 

проходили по 

круговой систе-

ме.  

В ходе игр 

спортсмены пока-

зали хорошее зна-

ние правил игры, 

умение самостоя-

тельно принимать 

решения. Соревнования 

прошли на 

хорошем 

эмоциональном 

уровне. Здесь 

можно было 

увидеть и победы, 

и поражения.  

«В здоровом теле-здоровый дух» - Ю. Юневал 

Благодарим за 

организацию и 

проведение спор-

тивных соревно-

ваний учителей 

физической куль-

туры нашей 

школы и класс-

ных руководите-

лей, которые бо-

лели за ребят.  

4 место - 11 «А» класс 

3 место - 10 «Б» класс 

2 место - 11 «Б» класс 

МБОУ СОШ № 37 

http://www.stavsch37.ru  

https://www.instagram.com/

Телефон: (8652) 38-74-85  

Эл. почта: sch_37@stavadm.ru  

Редакционная группа 11 «Б» класса. 

Классный руководитель Карагодина Л. А. 
 

 

 

Помни, целый мир в твоих руках! 
 

В следующем выпуске: 

 День народного единства 

 Неделя правовых знаний 

 Всероссийский экологический 

диктант 

http://www.stavsch37.ru/
mailto:%20sch_37@stavadm.ru

