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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

Всемирный день учителей (на других офици-
альных языках ООН: англ. World Teachers' 
Day, исп. Día Mundial de los Docen-
tes,фр. Journée mondiale des enseignants) был 
учреждён ЮНЕСКО в 1994 году. Отмечается 5 
октября. В этот день в 1966 году созванная 
ЮНЕСКО и Международной организацией 
труда конференция приняла Рекомендацию 
«О положении учителей» — первый между-
народный документ, определяющий условия 
труда учителей. Всемирный день учителей 
входит в систему всемирных и международ-
ных дней ООН. В СССР День учителя отмечал-

ся в первое воскресенье октября. С 1994 го-
да Россия отмечает День учителя 5 октября 
вместе со Всемирным днём учителей   

Этот день призван привлечь внимание к положению учителей в обществе, их роли в образовании и разви-
тии. Свыше 100 государств отмечают Всемирный день учителей.   

 

Школьная газе «ГоШа» поздравляет всех учителей с профессиональным праздни-
ком! Желает Вам счастья, удачи, отзывчивых учеников и, конечно, здоровья и тер-

пения в вашем не легком деле! 
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От редакции: 

1 сентября наша газета отпраздновала свой первый день рождения. За этот год мы успели сделать 9 выпус-

ков, завоевать серебро в областном конкурсе газет. И, конечно, мы не собираемся останавливаться. В этом 

году редакция школьной газеты планирует расширить количество рубрик, сделать тематический цветной 

номер на новый год, создать собственный youtube канал.  

Мы приглашаем всех ребят к сотрудничеству. Если Ты хочешь участвовать в жизни информационного вест-

ника школы, быть в гуще всех школьных мероприятий, мы Тебя ждем!!! 

Телефон школы: (4822) 53-14-74  

WEB– сайт: http://goryutino.ucoz.ru/ 

Электронная почта школы: goruti-

nososh@yandex.ru  

Электронный дневник: http://178.159.49.242/ 



 

Психологическая рубрика «Лучик над ежды» 

Превращаем учебу в увлекательное занятие 

Вот и пролетел первый учебный месяц…сентябрь…мы считаем его самым простым меся-

цем, потому что только вернулись с летних каникул, полные сил, уверенности, надежд, планов, но в 

то же время первый месяц  достаточно сложный, так как это время адаптации к учебному году по-

сле каникул, это стресс для первоклассников, поскольку для них это новая социальная среда, кото-

рая требует ответственности, терпения и большого труда. 

Для того чтобы трудиться было увлекательнее, нужно превратить этот труд в источник радо-

сти.  Как давно уже поняли мудрецы, мало чего есть изначально приятного или неприятного, все 

зависит от отношения человека к своему делу. Без сомнения, есть смысл сформировать у себя по-

ложительное отношение к учебе, поверить, что это необходимое занятие можно сделать и прият-

ным. За что же можно полюбить учебу? Удовольствие от учебы связано с двумя нашими чувства-

ми. Первое – чувство удовлетворения, которое возникает в результате успехов в учебе, достижения 

поставленных целей, осознания собственного роста в процессе образования. Второе чувство – ин-

терес к тому, что изучаешь. Но также необходимо поставить перед собой цель. Для чего я это де-

лаю? Первая – учиться, чтобы быть счастливым; вторая – чтобы стать личностью; третья – чтобы 

вырасти в хорошего специалиста, четвертая – чтобы запастись интеллектуальным капиталом. Ясно 

– движение к таким замечательным целям, ощущение, что они становятся ближе, не может не вы-

зывать чувства удовлетворения. Хотите почаще испытывать подобные чувства – тогда регулярно 

напоминайте себе, зачем вы учитесь. Не забывайте, что каждая самостоятельная работа,  контроль-

ная, экзамен – все это необходимые этапы пути к важным целям. Любой пройденный этап – веская 

причина для радости.  

Все достигнутые успехи повышают вашу самооценку, а это помогает и жить, и учиться. А 

как же можно повысить самооценку? 

Прежде всего, необходимо находить время, чтобы подумать о себе. Оценивать себя надо ре-

ально, но непременно с любовью. Наверное, каждый человек желает, чтобы его любили со всеми 

его достоинствами и недостатками. Но, если вы сами себя не любите, это будет нелегко сделать и 

другим. Самооценку рождает личный опыт побед и поражений. Если вы потерпели неудачу – не 

отчаивайтесь! Ведь мы на протяжении всей своей жизни учимся не только для получения знаний, 

но мы так учимся с вами и ЖИТЬ. А сделать это можно только через свой личный опыт, в котором 

есть, безусловно, и ошибки. Запомните: неудача – это не только неприятность и испытание, но од-

новременно и урок, который дарит вам жизнь. Любой случай, которые с вами произошел для чего-

то вам нужен, но сначала вы это не осознаете.  Даже русская пословица гласит: «Нет худа без 

добра». 

Педагог – психолог Аванесова Л.В.. 
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СПАСИБО ВАМ ЗА ВАШ ТРУД!!! 



Школьный календарь 
1 сентября 2016 года Горютинская школа в 126 раз открыла свои двери. 
Все лето персонал школы, ученики, родители и спонсоры ремонтировали и 
украшали наш дом знаний. За 2 месяца полностью поменяли крышу у глав-
ного здания школы и крыльца, были сделаны стоки. Произведен космети-
ческий ремонт кабинетов  начальной школы 101 и 301, кабинета старшей 
школы 213. Полный ремонт прошел в мастерских для мальчиков, были 
закуплены новые верстаки. Также был перекрашен пол спортивного зала и 
обновлена разметка. На территории школы были отремонтированы все 
провалы в заборах и установлены новые калитки на 5 входах.  В школьные 
кабинеты были приобретены 
3 класс-комплекта мебели 
(ученические столы и стулья). 

Библиотека получила 1538 новых учебников. Для рекреации второго эта-
жа были изготовлены новые стенды с информацией. 

29 августа в МОУ «Эммаусская СОШ» состоялась ежегодная педагогиче-
ская конференция. На конференции обсуждались современные пробле-
мы воспитания и обучения учащихся школ и детских садов. Нашу школу 

представляла делегация из 12 
работников школы, своим 
опытом работы с учителями 
района делились Власенко Елена Александровна, Лисовая Эльвира Тафи-
ковна, Сыса Юлия Викторовна, Труфанов Евгений Евгеньевич, Денисова 
Анастасия Вячеславовна, Рогожина Лилиана Геннадиевна, Панова Ирина 
Ивановна. Белогрудова Елена Николаевна. На конференции были награж-
дены грамотами Белогрудова Елена Николаевна и Панова Ирина ИВанов-
на.   

1 сентября состоялся празд-
ник «Первый звонок». Перед 
школой состоялось торже-
ственное представление, а 

после состоялись классные часы, посвящённые избирательному праву 
граждан. 5 сентября прошли классные часы приуроченные к акции 
«Внимание, дети!», посвященная безопасности дорожного движения. 

9 сентября состоялся конкурс плакатов, посвященный всемирному Дню 
трезвости. В конкурсе 1 место заняли ребята 9 класса, 2 место у 8 класса, 

3 место у 10 класса. 

10 сентября на стадионе у школы прошли семейные соревнования «Мама, 
папа, я –спортивная семья». Ребята вместе с родителями приняли участие в 
празднике.  (Подробнее в спецвыпуске) 

22 сентября казачий кадетский класс принял участие в соревнованиях каде-
тов на территории Суворовского училища.  Ребята хорошо выступили в лич-
ных соревнованиях и заняли командное четвертое место. 

Традиционно в сентябре прошли различные спортивные соревнования. Уче-
ники нашей школы принимали участие в футбольном турнире. Команда 
старших ребят смогла выиграть первое место в округе, о по результатам со-
ревнований в районе занять 
четвертое место. 6 октября сбор-

ная школы по настольному теннису смогла выиграть первенство района. 
Поздравляем ребят-победителей:  учеников 9 класса Смирнова Леонида, 
Такса Владимира и ученицу 6 класса Лапину Татьяну. 

4 октября состоялось районное чествование учителей посвященное 
празднику «День учителя». Ученики нашей школы выступили с поздравле-
ниями на сцене. Также учитель начальной классов Уткина Татьяна Павлов-
на была награждена грамотой Управления образования Калининского 
района. 

Заместитель директора по ВР Белогрудова Е.Н. 
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