
 
 

 

 

 

 

Выпуск электронной газеты учащихся 4 классов МОБУ СОШ №8 им. А. Г. Ломакина 

 

 

День учителя считается всенародным праздником, он касается каждого человека. В этот день 

педагоги принимают поздравления от своих воспитанников. Все мы – сегодняшние или бывшие 

чьи-то ученики. Порой, только став взрослым, мы осознаем, каких усилий требовало от наших 

наставников, ответственно и трудное ремесло педагога. Педагог работает для своих 

воспитанников, живет для них, старается сделать все, чтобы в глазах учеников горел интерес, 

радость и увлеченность. В свою очередь дети радуют нас своими успехами и достижениями. 

В нашей школе «МОБУ СОШ №8 им. А. Г. 

Ломакина» сложилось замечательная 

многолетняя традиция в День Учителя 

принимать поздравления от учеников. Это 

всегда яркая интересная концертная 

программа.  

В этом году учащиеся школы порадовали 

учителей поздравительными открытками, 

которые отправили по «праздничной почте», 

выпустили праздничные стенгазеты, создали 

видеоролик «С Днем Учителя!». 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

 

 

 

Когда отмечают день учителя в других странах? 

 

 Неизменно в первое  

воскресенье октября 

День учителя отмечают 

в Азербайджане, Белоруссии, 

Казахстане, Кыргызстане, Латвии, 

Украине, Молдавии. 

 

 В Узбекистане  

день учителя  

отмечается 1 октября. 

 

 В Австралии ученики дарят 

учителям цветы в знак уважения в 

последнюю пятницу октября. 

 

 В Албании день учителя проводится 

8 марта. 

 

 В Аргентине мы сможем увидеть 

подобный праздник 11 сентября. 

 

 В Австралии ученики дарят 

учителям цветы в знак уважения в 

последнюю пятницу октября. 

 

 В Республике Корея  

существует  

аналогичный праздник,  

который проводится 15 мая.  

 

 В КНДР день педагога отмечается 10 

сентября. 

 

 В Китае день учителя празднуют 28 

сентября, в день рождения Конфуция. 

 

 В Турции учителя  

принимают поздравления  

24 ноября. 

 

 В Бразилии день учителя  

отмечают 15 октября. 

 

 Во Вьетнаме принято поздравлять 

учителей 5 сентября. 

 

 

Как мы видим, учителей поздравляют не 

только в России, но и в других странах 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП ОЛИМПИАД 
Известно, что само понятие «олимпиада» связывается у нас с представлением о спорте. И 

учебные школьные олимпиады не являются здесь исключением — это интеллектуальные 

соревнования. Оказывается, можно быть чемпионом мира по географии, физике, английскому 

языку и даже технологии! 
 

Что это дает…? 
Существует расхожее мнение, что олимпиада — это такая тренировка 

мозгов, направленная на подготовку к экзамену, например, к ЕГЭ. 

Действительно, для того чтобы побеждать, нужно много тренироваться. 

Но сами по себе олимпиады — это интеллектуальные соревнования, на 

которых детям нужно показать, во-первых, знания по предмету, а во-

вторых, способность применить эти знания на практике. Здесь важным 

качеством считается не столько умение решать задачи по заданным 

образцам-алгоритмам, сколько гибкость мышления и 

сообразительность. 

 

Как все начиналось 

Первые школьные олимпиады появились в 1930-х годах в Ленинграде. С самого начала они были 

созданы для выявления детской одаренности в той или иной предметной области и стали стартом 

для многих известных ученых. 

На олимпиадах дети решают, как полученный объем знаний можно применить в жизни. Самое 

главное, что научный поиск, которым занимаются дети, — существует, но он направлен не на какие-

то сверхновые прорывные открытия, а на «открытие» учебного, уже известного материала. Ведь 

доказательство самой простой теоремы можно и зазубрить … и забыть через какое-то время. А вот 

если самому превратиться в Пифагора и открыть это доказательство заново? Согласитесь, совсем 

другое дело! Вот и получается, что на олимпиадах дети осваивают именно эту методику научного 

поиска, учатся, как делать открытия. 

 

 

  



 
 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников (ШЭ ВсОШ) в МОБУ СОШ №8 им. А. Г. 

Ломакина проходил по 16 предметам. В ней приняли участие ученики 4-11 классов. 

 

  

В олимпиаде по русскому языку приняли участие 139 учеников 4-11 классов. 

В олимпиаде по литературе приняли участие 90 учеников 5-11 классов. 

В олимпиаде по английскому языку приняли участие 70 учеников 5-11 классов. 

В олимпиаде по математике приняли участие 160 учеников 4-11 классов. 

В олимпиаде по географии приняли участие 40 учеников 6-11 классов. 

В олимпиаде по истории приняли участие 72 ученика 6-11 классов. 

В олимпиаде по обществознанию приняли участие 36 учеников 7-11 классов. 

В олимпиаде по праву приняли участие 16 учеников 10-11 классов. 

В олимпиаде по биологии приняли участие 90 учеников 10-11 классов. 

В олимпиаде по химии приняли участие 27 учеников 8-11 классов. 

В олимпиаде по физике приняли участие 28 учеников 8-11 классов. 

В олимпиаде по искусству (МХК) приняли участие 48 учеников 5-11 классов. 

В олимпиаде по ОБЖ приняли участие 24 ученика 9-11 классов. 

В олимпиаде по физической культуре (девушки) приняли участие 42 ученика 5-11 

классов. 

В олимпиаде по физической культуре (парни) приняли участие 58 учеников 5-11 классов. 

В олимпиаде по астрономии приняли участие 12 учеников 10-11 классов. 



 
 

 

«Скучная картина!  

Тучи без конца,  

Дождик так и льется,  

Лужи у крыльца» 
 

 

 

 

Обычно так большинство людей воспринимают осень. Закончились теплые летние дни, пришло время 

нудных моросящих дождей, холодных ветров, свинцовых туч. Но совсем не так представляют осень 

учащиеся МОБУ СОШ №8 им. А.Г. Ломакина. Традиционно в нашей школе проводятся выставки детского 

творчества. 

Такие мероприятия позволяют детям не только выражать свой творческий потенциал и демонстрировать 

свои таланты, но и воспитывают доброе и человечное отношение ко всему окружающему миру. 

Подготовка и проведение выставок способствует объединению усилий нашей школы и семьи в 

воспитании и обучении детей, созданию условий для повышения педагогической культуры родителей, 

развитию детского и семейного творчества! 

В процессе создания и изготовления поделок совместно с родителями дети испытывают положительные 

эмоции, радость общения в труде и совместной деятельности. 

Не прошла стороной, и чудесная пора ОСЕНИ, которая вдохновляет своей яркостью и пестротой красок 

на воплощение прекрасных творческих идей. 

С 22 сентября по 23 октября в нашей школе прошла 

онлайн выставка поделок из природного материала 

«Осенние фантазии». 

Для создания неповторимых шедевров 

использовались дары осени – шишки, листья, каштаны, 

и т.д. В каждой работе прослеживалась творческая 

индивидуальность и фантазия каждого ребенка. Все 

работы оригинальны, неповторимы и интересны. 

Благодаря таким праздникам понимаешь, что именно 

осенью есть возможность порадовать себя и своих 

близких яркими осенними красками, поделиться 

хорошим настроением. 

 

 


