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ГБОУ СОШ с. Герасимовка 
 

 

Учитель – мастер, чародей, творец и просто верный друг детей! 

Много есть профессий на планете, 

Но учитель – лучшая из них: 

Крылья вы даете бескрылым детям 

И в полеты провожаете их! 

Сколько в школе дали вы уроков? 

 Сколько вы измерили дорог? 

Лишь в одном уверены глубоко: 

Жизнь у нас – один большой урок! 

С таких приветственных слов  начался праздничный концерт  4 октября в нашей школе, подготов-

ленный учениками. На мероприятии присутствовали дорогие педагоги,  и, конечно же, ученики, ко-

торые в День Учителя особенно старались выразить свое уважение любимым учителям. 

В этом году дети приготовили и показали поздравительную концертную программу для учителей. 

Для учеников сформировали педагогический коллектив из старшеклассников для проведения «Дня 

самоуправления». «Молодые педагоги»  ответственно  отнеслись к подготовке и проведению уроков, 

ученики были активные и довольные. В этот день все учащиеся школы, от первоклашек до выпуск-

ников, дарили учителям цветы, трогательные песни, забавные сценки. 

Справедливо сказано, что писатель живет в своих произведениях, художник – в картинах, скуль-

птор – в созданных им скульптурах. А учитель – в мыслях, делах и поступках учеников. Какое же 

огромное сердце надо иметь, чтобы изо дня в день, из года в год раздавать его по кусочкам детям! И 

какой должна быть доброй, терпеливой и нестареющей душа у наших Учителей! Именно об этом 

говорили герасимовские ученики, выражая слова благодарности педагогам. От А до Я к любым от-

крытиям. 

 

 

 

 

Путь начинается  

с тебя. 

Да будет славен труд  

Учителя! 

Да будет славен День 

Учителя! 

Мир начинается  

с тебя! 

 

 

День учителя 
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ГБОУ СОШ с. Герасимовка 

 

 

8 октября состоялся XIV окружной конкурс классных руководителей.  От нашей 

школы участие в конкурсе приняла классный руководитель 8 класса  Зотова  Наталия 

Виталиевна.  

Конкурс состоит из двух этапов: заочного и очного. На заочный этап предоставля-

ется папка—воспитательная программа класса. На очном этапе проходит стендовая 

презентация воспитательной программы с 5-ти минутным выступлением и круглый 

стол по актуальным темам воспитания. 

Зотова  Наталия Виталиевна  заняла I место в номинация «Классный руководитель 

5-8 классов». Поздравляем с победой и желаем успехов в областном этапе конкурса! 

 

 

 

      

Конкурс классных руководителей 
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ГБОУ СОШ с. Герасимовка 
Правовой ликбез для школьника 

  Прокуратура Алексеевского  района разъясняет:  

«Законно ли заставлять учащихся носить школьную форму» 

   № 72  (7  ) октябрь 2019г.                            

Поясняет помощник прокурора Алексеевкого района Максим Шебаршов.  

Организации, осуществляющие образованную деятельность, вправе устанавливать 

требовании к одежде обучающихся. 

Кто выбирает форму и стиль одежды? 

Обязательность ношения школьной формы, а также требования к ее общему виду, цве-

ту, фасону, правила ее ношения, устанавливаются локальным нормативным актом образо-

вательной организации.  

При принятии такого локального правового акта обязательным является учет мнения 

совета обучающихся, совета родителей, а также представительного органа работников этой 

организации и (или) обучающихся в ней ( при его наличии). 

Таким образом, если в школе утверждены требования  к школьной одежде (школьной 

форме), то их соблюдение для обучающихся является обязательным. При этом родители 

(законные представители) обучающихся вправе вносить предложения относительно выбора 

цветовой гаммы одежды, ее цвета и фасона, закупки школьной формы определенных марок 

и производителей. 

Следует отметить, что школьная форма должна соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам “Гигиенические требования к одежде для де-

тей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий 

(изделиям), контактирующим с кожей человека. СанПин 2.4.7/1.1.1286-03”, утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

17 апреля 2003г. №51. 
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Выборы президента СУС 

В октябре в школе в рамках областного Единого Дня выборов органов УС прошли вы-

боры Президента Ученического Содружества. Избирком в составе Сапожковой Анастасии, 

Сапожковой  Анны, Еремеевой Светланы и Брюхановой Полины организовали выборы со-

гласно положения «Об органах ученического самоуправления» в ГБОУ СОШ с. Герасимов-

ка. В голосовании принимали участие учащиеся 1-11 классов, педагогические работник 

школы, которые отдали свои голоса за понравившихся им кандидатов в президенты. В 

преддверии выборов 14 по 17 октября была проведена избирательная компания, в ходе ко-

торой кандидаты в президенты представляли свою избирательную программу. На долж-

ность президента Ученического содружества баллотировалось 4 кандидата: Иванова Мария 

– кандидат от 11 класса, Дикарев Максим – кандидат от 9 класса, Абаева Дарина – канди-

дат от 8 класса, Бойко Юлия – кандидат от 7 класса.  Победу одержал достойнейший — 

ученица 8 класса Абаева Дарина. Вновь избранный президент торжественно произнес клят-

ву, в  своем обращении к избирателям поблагодарил их за оказанное ему доверие и обещал 

оправдать надежды избирателей. Желаем успехов в работе новому составу ученического 

совета и новому президенту СУС.  
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Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

— полноценная программная и нормативная основа физического воспитания населения 

страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации. 

Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное выпол-

нение населением различных возрастных групп (от 6 до 70 лет и старше) установленных 

нормативных требований по трем уровням трудности, соответствующим золотому, сереб-

ряному и бронзовому знакам отличия «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

С 2018 года учащиеся школы с 2 по 11 классы стали активными участниками Всерос-

сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО).  В  течение года ребята сдавали нормативы в своей возрастной группе и по 

результатам сдачи нормативов 10 человек получили удостоверения и золотой, серебряные 

и бронзовые значки отличия физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне». 

Вручение знаков отличия ГТО 

ГБОУ СОШ с. Герасимовка 
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За окнами сейчас осень. По-разному мы называем её: холодной, золотой, щедрой, груст-

ной… Но, как бы там ни было на улице, осень—прекрасное время года. А ещё осенью мы 

отмечаем традиционный долгожданный праздник—Осенний бал. 

24 октября наша школа была очень привлекательна, украшена яркими осенними краска-

ми. Актовый зал превратился в кафе «Осенняя сказка». Ещё до наступления вечера участ-

ники бала сделали уютным наш зал: подготовили зрительные места, которые были украше-

ны великолепными композициями из природного материала и прекрасными блюдами.  

В этот октябрьский вечер звучала прекрасная музыка, лился рекой безудержный весе-

лый смех, а ноги пришедших на Осенний бал не знали усталости в танцах. 

Участницы конкурсной программы «Мисс осень» превосходно справлялись с каждым 

испытанием, продемонстрировали прекрасные экибаны, отвечали на вопросы викторины.   

В конце развлекательной программы члены жюри подвели итоги и наградили «Мисс осень 

2019». Вечер закончился веселой дискотекой. 

«Мы надеемся, что еще не раз зажгутся для всех нас в нашей школе золотые огни  

Осеннего бала», - этими словами ведущие завершили вечер и пожелали всем замечатель-

ных каникул. 

 

 

ГБОУ СОШ с. Герасимовка 
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Осенний балл—2019 
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