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Ежегодно 5 октября 

наша страна отмечает 

прекрасный праздник – 

День Учителя России.  

Именно в этот день 

нашим дорогим педаго-

гам ученики говорили 

слова благодарности, да-

рили цветы и подарки, 

устраивали праздничный 

концерт. 

 

У каждого в глазах радость и 

волнение перед предстоящим 

днём. Ведь сегодня у нас в школе 

не простой день, а День Само-

управления. Нельзя не волноваться 

педагогам, ведь сегодня проверка 

их профессионализма, сегодня уро-

ки будут вести их ученики, учителя

-дублеры. 

После уроков для виновников 

торжества был организован празд-

ничный концерт. В этот замеча-

тельный день звучали прекрасные 

песни, посвященные учителям.  

  ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 
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Активисты первич-

ных детских организаций 

школ № 7, 9, 17, 38 ОАО 

«РЖД» стали участниками 

проектной творческой иг-

ры «Аллея дружбы», про-

ведённой в рамках обще-

российской акции по ини-

циативе Общероссийской 

Малой академии наук 

«Интеллект будущего».   

Программа проходи-

ла на базе центра детского 

творчества и была посвя-

щена приближающемуся 

празднику - Дню народно-

го единства.  

 

     В ходе игры ребятам предлага-

лось выполнить творческие экс-

промт-задания. Например, пока-

зать приветствие на разных язы-

ках мира, преподнести собрав-

шимся творческий презент и при 

этом объяснить, почему именно 

такой подарок они подготовили в 

честь Дня народного единства. 

Также члены жюри оценили эру-

дицию школьников, которым 

предлагалось блеснуть знаниями, 

отвечая на вопросы, касающиеся 

истории происхождения праздни-

ка. . 

     За удачные выступления ребя-

та получали бонусные листочки, 

требующиеся им для 

«выращивания» на «Аллее друж-

бы» . 
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ДОО   «Магистраль» 

Осень - прекрасное время года, когда 

собирают урожай, подводят итоги поле-

вых работ, начинается учёба в школе и 

подготовка к долгой и холодной зиме. В 

октябре в школах проходят осенние 

праздники. 

    Вот и мы провели "Осенний бал"  с 

обучающимися начальных классов. 

    В конкурсной программе участво-

вали  3 и 4 классы. Ребята с боль-

шим интересом участвовали в кон-

курсах, рассказывали стихотворения 

об осени и получали призы.  
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ОСЕННИЙ БАЛ 

    30 октября в школе для стар-
шеклассников состоялся осенний 
бал, в рамках которого был про-
веден конкурс «МИСС ЗОЛО-
ТАЯ ОСЕНЬ школы №38 ОАО 
РЖД». 

      
   В конкурсах  «Визитка», 
«Осенняя мода», «Этикет», 
«Хозяюшка» и «Миг славы» 
была определена победитель-
ница конкурса «МИСС ЗОЛО-
ТАЯ ОСЕНЬ школы №38 ОАО 
РЖД». 

В конкурсе «МИСС ЗОЛОТАЯ 
ОСЕНЬ школы №38 ОАО РЖД 
2015» участвовали учащиеся 9, 
10-х и 11-х классов. Наших 5 
конкурсанток оценивало стро-
гое и справедливое жюри. 
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   Старшеклассницы в этот 
день выглядели особенно кра-
сивыми и нарядными. Созда-
валось такое впечатление, что 
происходит показ мод. 
   Итак, жюри, будучи крайне 
беспристрастным, совершенно 
объективным, по-
становило, что 
«МИСС ЗОЛОТАЯ 
ОСЕНЬ школы 
№38 ОАО РЖД» 
награждается По-
могаева Марина 
(ученица 11 класса 
«А»). 


