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День
Учителя — международный праздник

в Рекомендации были описаны цели
и политика в области образования, порядок подготовки учителей и важность
их профессионализма. В предписании
запрещается препятствовать учителям
создавать семьи и рекомендуется всячески помогать женщинам в этих важных вопросах — организовывать детские сады, давать возможность переводиться в другие учебные заведения
и работать вместе с мужем в одной
школе.

Всемирный День учителя отмечен
в государственных календарях более
чем в 100 странах. Официально ООН
учреДо появления Международного Дня
дила
учителя школьный праздник отмечали
во многих странах на национальном
уровне. В большинстве государств
праздники для педагогов проходили
в первой половине октября, так как
были приурочены к дате принятия первого международного документа, регламентирующего условия труда учителей.

праздник людей этой важной профессии в 1994 году. Выбор пал на
5 октября не случайно, известно, что в
1965 году в Париже проходила совместная Конференция ЮНЕСКО
и Международной организации труда,
на которой 5 октября было принято рекомендательное постановление «О положении учителей».
В принятом документе впервые было
четко определено понятие «учитель».
В данную категорию вошли педагоги,
обучающие и воспитывающие детей
в начальных и средних школах. Также

Всемирный День учителя отмечают под
эгидой международной федерации
профсоюзов учителей, объединяющей
более 400 организаций из 172 стран.
Ежегодно праздник проходит под определенным лозунгом. Например, в 2013
году он звучал так: «Нам нужны учителя!». Таким призывом международное
сообщество пыталось привлечь молодых людей в нужную профессию. Ведь
не секрет, что заниматься педагогиче-

В рамках месячника гражданской обороны проводились
тренировки по учебной эвакуации и тушению условного
пожара

2 октября, учитель истории нашей
школы N5 Гавриленко Ольга Сергеевна дала открытый урок в рамках
муниципального этапа конкурса
"Педагогический дебют"

Урок ролевой игры по произведению "Собака и три доллара" прошёл в 10 а классе. Скрытые артистические таланты проявились
очень неожиданно!!!

В связи с Международным днем
учителя в Администрации города
Реутов награждали лучших учителей нашей школы. Поздравляем
наших коллег с заслуженными
наградами!!!

Поздавляем учеников 4 "Г" класса
нашей школы N5 с призовыми местами в конкурсе "Пушкинский камертон"! Натуральный Александр забрал
Гран при в младшей группе!
Архипова Анна, Бабочкина Анастасия
получили награды дипломантов!

В качестве гостя нашу школу N5
посетил абсолютный чемпион
мира, чемпион мира WAKO и
трехкратный чемпион Европы по
кикбоксингу Алексей Папин. Он
поделился опытом с нашими
учениками и дал ценные советы

УВАЖАЕМЫЕ ВЕЛОСИПЕДИСТЫ!

тая в сторону правая рука;

Для того чтобы избежать опасности при езде на велосипеде,выполняйте простые правила:

поворот налево (или перестройка в левый ряд) – вытянутая в
сторону левая рука;
остановка – поднятая вверх левая или правая рука;
опасность (яма, разбитое стекло, лужа) слева – опущенная
вниз левая рука;
опасность справа – опущенная вниз правая рука.
Следуйте сигналам светофора и выполняйте требования дорожных знаков и дорожной разметки.
Во время движения постоянно следите за обстановкой на
дороге, на перекрёстках особое внимание обращайте на
едущие вам наперерез машины. Желательно встретиться
глазами с водителем, это будет означать, что он вас заметил.

Помните: управлять велосипедом по дорогам разрешается с
14 лет!

Даже если вы уверены в своей правоте (например, при движении по главной дороге), притормозите на перекрёстке –
сбившему вас автомобилю будет не так больно как вам.

По тротуарам и пешеходным дорожкам, ходят пешеходы, в
Перед поездкой проверьте техническое состояние велосипе- том числе и дети. Помните об этом!
да: легко ли вращается руль, хорошо ли накачены шины, в
порядке ли ручной и ножной тормоза, работает ли звуковой
Изучайте и строго выполняйте Правила дорожного движесигнал.
ния!
Орудуйте свой велосипед световыми приборами – световозВелосипедисты, помните!
вращающими катафотами (впереди, сзади, на колёсах) или
велофонарями.
От вашей дисциплины зависит ваша безопасность и безПо возможности наденьте шлем – во-первых, это выглядит
солиднее, что внушает уважение у автомобилистов и пешеходов, а во-вторых, в случае аварии спасёт вашу голову от
травмы.
При езде на велосипеде одевайтесь как можно ярче – вы
должны быть хорошо заметны на дороге, особенно в тёмное
время суток.
Велосипедисты должны ехать по дорогам как можно ближе
к обочине. Двигайтесь по тротуарам и пешеходным дорожкам осторожно, это территория пешеходов.
При езде на велосипеде нельзя убирать с руля обе руки одновременно.
Нельзя управлять велосипедом в состоянии алкогольного
или наркотического опьянения.
При движении по дорогам следует показывать руками специальные знаки для других участников движения:
поворот направо (или перестройка в правый ряд) – вытяну-

опасность окружающих вас людей.
Желаем счастливого пути!

Каждый год в нашей школе проходят соревнования по шахматам на лучшую команду, определяются
лучшие игроки. Нужно обладать смекалкой, умом, чтобы добиться успехов в этой сложной игре. В этом
году отборочный турнир по шахматам проходил в сентябре. Победителями школьного этапа стали Алехнович Алиса (9 В), Гришанов Максим (10 А), Черенков Дмитрий (6 Г), Алиев Ибрагим (11 А). Наши победители участвовали в муниципальном этапе соревнований, который проходил 1-го октября.

В рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в школах города продолжаются мероприятия. Программа нацелена на развитие в стране массового спорта.
Выполнили все нормы ГТО и составили команду для участия в дальнейших соревнованиях Кудинова
Александра, Аверченко Виктория, Кудрявцева Диана, Столярова Кира, Морозова Мирослава, Сергеева
Оксана, Михайленко Алена, Староверова Анастасия, Гордюшенко Раид, Мухторов Акмал, Шагинян Артем, Уланов Даниил, Бахматов Антон, Большаков Александр.
17 октября ребята представили нашу школу на муниципальном этапе ГТО в командном зачете, 4-я ступень. Они отжимались, подтягивались, качали пресс, прыгали в длину, участвовали во встречной эстафете. Наши спортсмены заняли почетное 4-е место.

С 5-го октября стартовал школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре. В школьном этапе олимпиады участвовало 52 ученика. Ребята письменно отвечали нам вопросы по
темам, потом проходили соревнования по гимнастике. Завершил олимпиаду кросс.
Победителями и призерами среди 5-6 классов стали Тынянкина Екатерина (5 Б), Калыков Рамазан (6 В);
среди 7-8 классов - Кудрявцева Диана (7 А), Павленко Никита (8А); среди 9-11 классов - Ивлева Анастасия (9 А), Шагинян Артем (10 А), Якимова Дарья (11А).

205 лет со дня рождения русского поэта и драматурга
М.Ю. Лермонтова (1814-1841)
Великий поэт Лермонтов знаменит далеко за пределами России и стран экс-СССР. Его произведения
прославили его на весь мир, они переведены на
десятки языков, да и вообще фигур такого масштаба в истории поэзии можно пересчитать
по пальцам. И кто знает — если бы его жизнь не
оборвалась так рано самым трагическим образом,

ещё в детстве, когда он в 10 лет встретил девочку,
почти свою ровесницу. Впоследствии он посвятил
этому случаю стихотворение «К гению». Юный поэт
написал его, когда ему было всего 12 лет.

Одним из наставников молодого Лермонтова был
француз, некогда служивший в армии Наполеона в
чине полковника (интересные факты о Наполеоне).
Благодаря хорошему домашнему образованию
юного поэта взяли сразу в 4-й класс благородного
пансиона.
Гипотетически великие поэты Лермонтов и Байрон
могут быть связаны родственными узами – каждый
из них считал своим далеким предком Томаса Лермонта, поэта, певца и провидца из Шотландии. Кроме того, творчество Байрона оказало серьезное
влияние на стиль Лермонтова, так что между поэтами есть и литературное родство.

возможно, мир увидел бы ещё несколько десятков
шедевров?

Одно время Лермонтов провёл в курортном городе
Ессентуки, очень тепло о нём впоследствии отозвавшись (интересные факты о Ессентуках).

На языке жестов Пятигорск изображают в виде двух
пистолетов, дула которых направлены друг на друФакты из биографии Лермонтова
га. Этому необычному образу город обязан дуэли
Род Лермонтовых был довольно состоятельным, но Лермонтова, произошедшей здесь в середине 19
к моменту рождения будущего поэта пришёл в упа- века и ставшей для поэта последней.
док и обеднел
Михаил Лермонтов оказался в гуще военных дейВ детстве Михаил Юрьевич отличался слабым здо- ствий на Кавказе из-за еще одной дуэли, где его соровьем, часто болел и вообще был не самым креп- перником был сын посла. В результате поединка
ким ребёнком.
никто не пострадал, но по решению суда он был
Воспитывала юного Михаила Лермонтова бабушка, отправлен на передовую. Своим мужеством и хладкоторой удалось уговорить его отца отправить вну- нокровием он завоевал себе уважение сослуживцев, однако сам предпочитал молчать о военных
ка к ней, так как отцовские финансы не позволяли
дать сыну хорошее образование, в то время как ба- подвигах.
бушка была более обеспеченной.
Первая любовь в жизни Лермонтова пришла к нему

Фугу – Японская Рулетка

гласно поверью, дегустирует блюдо. Если вы заказали комплексный обед из фугу, то вначале
вам подадут искусно выложенную картину из
лепестков сашими из фугу, потом бульон из отварной фугу с рисом, заканчивается трапеза фугу, зажаренной в кипящем масле. Кусочки рыбы
подаются в определенном порядке, начинают с
менее ядовитой спинки, затем приближаются к
брюшине — месту скопления яда, печень подавать запрещено. Повар тщательно следит за гостями, не позволяя им съесть больше безопасной
дозы. Интенсивность воздействия зависит от
комплекции, темперамента и даже цвета кожи
клиента. Высшим поварским пилотажем считает-

Гурманы, превозносящие вкус рыбы фугу, на самом деле не могут объективно оценить ее вкус
из-за частичного паралича челюстей и языка?
Фугу — одно из самых ядовитых существ в мире.
В молоках, коже и, особенно, печени этой рыбы
содержится смертельный яд — тетродотоксин, по
сравнению с которым цианистый калий — просто
хлеб с маслом. В одной рыбке этого вещества
хватит, чтобы убить 40 человек, и нет никакого
известного противоядия. По данным статистики
ежегодно 10-20 человек погибают, попробовав
фугу самостоятельно. В 1980 году правительство
Японии ввело обязательное лицензирование по-

ся дать почувствовать поедателю фугу действие
микродоз яда — легкую эйфорию, сродни наркотической и то, как нарастает парализующая волна, немеют ноги, руки, челюсти. Способность
двигаться сохраняют глаза, миг — и все оживает.

Конечно, после такого испытания впечатления о
реальном вкусе рыбы весьма неопределенные и
очень разнятся. Выжившие знатоки считают, что
на вкус фугу скорее цыпленок, чем рыба, а по
консистенции похожа на желатин. Почему же
японцы съедают 10000 тонн этой рыбы в год?
Своей популярностью фугу обязана скорее не
вкусу, а ощущению опасности, хождению по
варов, подающих этот национальный деликатес. краю бездны. Недаром недавно выведенная неЧтобы получить диплом, повар учится 2 года, сда- ядовитая фугу пользуется гораздо меньшей популярностью.
ет сложные экзамены по разделке рыбы и, со-

