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Кто из нас 
не любит День учите-
ля, восхитительно ве-
селый 
и бесшабашный, так 
как все уроки в этот 
день проводят 
не учителя, 
а старшеклассники? 
Все ходят веселые, 
с букетами 
и конфетами, устраи-
вают праздничные 
концерты и веселые 
выступления. 
День учителя начали 
отмечать еще 
в Советском Союзе, 
указ об этом был из-
дан 29 сентября 
1965 года. Начиная с 
1980 года, его празд-
новали в первое вос-
кресенье октября. 
В 1994 году случи-
лось событие, кото-
рое задело 
и российских учите-
лей: ЮНЕСКО ввела 
празднование Между-
народного дня учите-
ля 5 октября.  

Дорогие наши учите-
ля! Поздравляем вас 
со Всемирным днем 
учителя! Высоко це-
ним щедрость ваших 
любящих сердец, ва-
ше терпение и пони-
мание, преданность 
делу и любовь к нам 
— своим ученикам! 
Желаем крепчайшего 
здоровья, бодрости 
тела и духа, радости 
от вашего нелегкого 

труда и всяческих 
удач в личной жизни! 
Пусть вас окружают 
уважение и любовь, 
доброжелательность 
и милосердие, жизне-
радостность и наша 
благодарность! 
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Стартовал но-
вый учебный год. 
За парты Ергачин-
ской школы сели 
___ человек. ___ 
из них—
первоклассники. 
Это волнительный 
день не только для 
учеников и учите-
лей. Забот приба-
вилось и у родите-
лей—снова собра-
ния, проверки 
дневников и до-
машних заданий. 

Самый волни-
тельный день в го-
ду! Первоклашки 
все, как один, 
нарядные: акку-
ратные бантики, в 
руках букеты, за 
спиной рюкзаки. 
День знаний в 
этом году насту-
пил 2 сентября, 
немного продлив 
летние каникулы.  

Цветы, шары, 
азбука—первый в 
жизни урок, кото-
рый запомнится 
навсегда! Родите-
ли, бабушки и де-
душки волнуются, 
кажется, даже 
больше самих пер-
воклассников! 

Поздравляем 
всех участников 
учебного процесса 
с началом учебного 
года! Желаем всем 
стального терпения 
и энергии, мудрости 
и рассудительности, 
веры в себя 

и неподдельного ин-
тереса к знаниям. 
Желаем крепкого 
иммунитета 
к неприятностям 
и инфекциям, опти-
мизма и покорения 
вершин в новом 
учебном году!  
Пусть этот год поз-
волит узнать гораз-
до больше и намно-
го интереснее, пусть 
преодолевать слож-

ные барьеры помо-
гают добрые учите-
ля и вырные товари-
щи. 

В соответствии с 

указом Президента 

Российской Федера-

ции  2020 год в Рос-

сийской Федерации 

объявлен Годом па-

мяти и славы. В це-

лях сохранения ис-

торической памяти 

и в ознаменование 

75-летия Победы в 

Великой Отече-

ственной войне 

1941–1945 годов 2 

сентября после тор-

жественной линейки 

состоялись единые 

классные часы 

«Урок Победы». 
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6 сентября уча-

щиеся Ергачинской 

школы, преподавате-

ли и родители стали 

участниками тури-

стического слета 

«Вот и лето про-

шло». Команды 

участников органи-

зовали свои биваки и 

приступили к полосе 

препятствий. В про-

цессе преодоления 

туристической поло-

сы ребята определя-

ли топографические 

знаки, азимут, пере-

двигались по 

«параллельным пе-

рилам», при помощи 

маятниковой веревки 

преодолевали пред-

полагаемый овраг, 

разжигали костер, 

оказывали первую 

доврачебную по-

мощь пострадавше-

му, собирали рюкзак 

в поход, вязали узлы. 

После всех соревно-

ваний ребят накор-

мили вкусной поход-

ной кашей и сладки-

ми арбузами. Стояла 

прекрасная погода, и 

туристы  отлично 

провели время в ком-

пании друзей!  
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 Ергачинская шко-

ла является пилотной 

площадкой Россий-

ского движения 

школьников. Выбор 

деятельности сделан 

в пользу информаци-

онно-медийного 

направления. Для то-

го, чтобы возобно-

вить выпуски ТВ и 

радио-передач школа 

начала сотрудниче-

ство с Кунгурской те-

левизионной компа-

нией Край-ТВ. 30 

сентября состоялась 

первая встреча уча-

щихся школы с опе-

ратором Смоляковым 

Никитой и телеведу-

щей Ксенией Лепихи-

ной. 
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Ергачинская 
школа вступила в 
проект «Шахматы 
в школе». Проект 

направлен на фор-
мирование интел-
лектуально-
нравственной куль-
туры учащихся на 
основе межпред-
метной интеграции 
в единой системе 
основного и допол-
нительного образо-
вания. В отличие 
от других про-
грамм по обуче-
нию шахматам 
проект «Шахматы 
в школе» не 
направлен на вос-
питание професси-
ональных гросс-
мейстеров. Про-
грамма помогает 
всестороннему раз-
витию личности, 
развитию у уча-
щихся простран-
ственного и си-
стемного мышле-
ния, навыков стра-
тегического плани-
рования, а также 
помогает повысить 

интеллект. 
В этом учебном го-
ду занятия по ос-
новам шахматной 
игры будут прово-
диться в 1-6 клас-
сах. 

7 сентября уча-

щиеся 5 класса Ер-

гачинской школы 

приняли участие  в 

образовательной 

программе 

«Умный ребенок». 

Мероприятие со-

стоялось в рамках 

реализации проек-

та по Пермскому 

краю. Ребята 

участвовали в 

увлекательных ма-

стер-классах. Для 

участников была 

организована квест

-игра. Закончилось 

мероприятие сеан-

сом одновремен-

ной игры в шахма-

ты . 
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Учитель, педагог, наставник, 

Ваш труд теплом души согрет. 

И в День учителя мы славим 

Всех, кто нам дарит знаний свет. 

 

Мы благодарны вам без меры 

За всё тепло, терпение, труд. 

Желаем вам добра и веры, 

И пусть невзгоды все уйдут! 
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В МБОУ Ер-

гачинская СОШ с 

___ по ____ прохо-

дит месячник без-

опасности. Цель: 

повышение безопас-

ности детей и фор-

мирование навыков 

безопасного поведе-

ния на дорогах, в 

транспорте и в быту, 

а также адекватных 

действий при угрозе 

возникновения по-

жара и других чрез-

вычайных ситуаций.  

В рамках месяч-

ника безопасности 

прошел ряд меро-

приятий.  

17 сентября со-

стоялась встреча-

беседа 

«Безопасность на 

железной дороге» 

учащихся Ергачин-

ской школы с 

начальником стан-

ции Ергач Аленой 

Александровной За-

ворухиной. Школь-

ники вспомнили 

правила поведения 

вблизи железной до-

роги и посмотрели 

познавательный 

фильм.   

Железная дорога 

- удобный и востре-

бованный вид 

транспорта, кото-

рым пользуются 

миллионы людей 

каждый день. Повы-

шение скоростей на 

транспорте решило 

множество проблем, 

сократив время пре-

бывания пассажи-

ров в пути и достав-

ки грузов, и в то же 

время породило 

массу опасностей 

для человека. 

Ежегодно под коле-

сами железнодорож-

ного транспорта по-

лучают тяжелые 

травмы десятки де-

тей и подростков. 

Немало случаев 

травматизма со 

смертельным исхо-

дом. Железная доро-

га является зоной 

повышенной опас-

ности: находясь 

вблизи путей нужно 

быть предельно 

бдительным самому 

и внимательным к 

окружающим. 

19 сентября для 

учащихся 5-9 клас-

сов состоялась 

встреча-беседа с ин-

спектором ПДН ПП 

№ 1 (дислокация п. 

Ергач) МО МВД 

России 

«Кунгурский» капи-

таном (см. стр. 6) 
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(начало на стр. 5)  

полиции Ольгой 

Викторовной Хода-

ковой на тему 

«Административны

е правонарушения». 

Обучающиеся 

вспомнили правила 

поведения в школе и 

на улице, правила 

перехода через же-

лезную дорогу, по-

говорили о комен-

дантском часе, о 

правилах управле-

ния велосипедами, 

скутерами и мото-

циклами  и т. д. А 

главное, ознакоми-

лись с изменениями 

в кодексе Россий-

ской Федерации об 

административных 

правонарушениях.  

23 сентября в Ер-

гачинской школе со-

стоялись единые 

классные часы 

«Терроризм – угроза 

обществу». Цель: 

сформировать у 

обучающихся пред-

ставление о терро-

ризме и его послед-

ствиях.  

25 сентября уча-

щиеся Ергачинской 

школы приняли уча-

стие в акции "Ты, 

водитель, тоже ведь 

родитель!" Цель ак-

ции: пропаганда 

правил дорожного 

движения среди де-

тей, водителей и 

населения; преду-

преждение дорожно

-транспортного 

травматизма, обес-

печение безопасно-

сти детей.  

В рамках месяч-

ника безопасности 

учащиеся Ергачин-

ской школы приня-

ли участие в трени-

ровке эвакуации при 

пожаре.  

Состоялась про-

верка маршрутных 

листов. Для без-

опасности передви-

жения на пути от 

дома до школы и об-

ратно, нужно знать, 

как нарисовать этот 

маршрут на бумаге 

в качестве наглядно-

го пособия. В Ер-

гачинской школе это 

официальное требо-

вание к каждому 

ученику. 
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20 сентября уча-

щиеся Ергачинской 

школы приняли 

участие во Всерос-

сийской экологиче-

ской акции 

«Зеленая Россия». 

Ребята навели поря-

док на территории 

поселка. 

Акция Всероссий-

ский экологический 

субботник «Зеленая 

Россия» – это прак-

тический урок бе-

режного отношения 

к природе, целью 

которой является 

объединение всех, 

кого волнуют во-

просы экологиче-

ской безопасности, 

пробуждение в под-

растающем поколе-

нии чувство береж-

ного отношения к 

природе и проведе-

ние урока патриоти-

ческого воспитания.  

27 сентября – 

День дошкольного 

работника. Танце-

вальный коллектив 

«Каблучок» МБОУ 

Ергачинская СОШ» 

с руководителем О. 

А. Корюкиной при-

шли поздравить ра-

ботников Ергачин-

ского детского сада 

с праздником. Ребя-

та излучали позитив 

и хорошее настрое-

ние и в ответ полу-

чили сладкий пода-

рок. 

Уважаемые до-

школьные работни-

ки! От души по-

здравляем вас с про-

фессионалным 

праздником! 
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Агрессивное по-

ведение касательно 

другого, исходящее 

от одного человека, 

группы людей и есть 

проявление буллин-

га. У этой проблемы 

несколько разновид-

ностей, все они опас-

ны. Обидчик угрожа-

ет, обзывает, агрес-

сивно себя ведет, 

применяет физиче-

скую силу к своей 

жертве. Провоцирует 

ее, отказывая в вы-

полнение заданий, 

не доверяет, указыва-

ет на некомпетент-

ность. Проявление 

насилия начинается 

с младшей школы и 

заканчивается про-

фессиональной сфе-

рой, затрагивая инте-

ресы взрослых лю-

дей.  

Чаще всего  оби-
жают тех, кто выде-
ляется. Выделяться 
могут одеждой, бед-
ной или богатой не-
важно, для общества 
важен факт, могут 

издеваться над теми, 
кого и так обидела 
жизнь, часто тыкают 
пальцем на часто бо-
леющих. В школь-
ные годы обижают 
лучших учеников 
класса, тех, кого хва-
лят учителя, кого из-
лишне опекают ро-
дители, кто ябедни-
чает. 

Как бороться с 
буллингом в школе 

Найдите союзни-

ков, которыми могут 

стать ваши друзья, 

учителя испытываю-

щие симпатию к вам. 

Если силы уравня-

ются, то травля вско-

ре прекратится. 

Не показывайте 

свою реакцию, сдер-

живайтесь. В таком 

случае буллерам 

надоест вас 

«задирать», и они 

прекратят травлю 

или же переключатся 

на другую жертву. 

Стоит научиться 

давать отпор, причем 

желательно в словес-

ной форме и спокой-

но, так как агрессия 

может спровоциро-

вать ответный гнев 

буллеров. 

Повышайте само-

оценку и не мири-

тесь с ролью жертвы. 

Ищите поддерж-

ку. 

Обратитесь за по-

мощью. 

Постарайтесь вы-

яснить причины 

агрессии, задавайте 

обидчикам вопросы, 

вступайте в контакт 

с ними.  

Если возможно, 

попробуйте сменить 

коллектив. 

 
 


