Октябрь – самый яркий месяц
осени. И пусть считают осень грустной
порой, нам с Вами, дорогие читатели,
скучать не придётся. Впереди осенние
каникулы – время, когда есть
возможность отдохнуть от учёбы,
перевести дух и зарядиться энергией и
положительными эмоциями. Желаем
ворваться во вторую четверть с желанием
покорять новые вершины наук!
С уважением, редакция
« школьной Глазеты »

День учит еля
Первое воскресенье октября в Беларуси –
это День учителя. Преподаватели и медики
испокон веков были самыми знающими и
уважаемыми

людьми.

Именно

благодаря

учителям мы становимся на ноги в жизни и
реализуем свои способности.
В этот день в школах Беларуси, России,
Азербайджана, Казахстана, Украины, Латвии
проводят

линейки,

готовят

концерты

для

педагогов, дарят цветы и слова благодарности
за такой нелёгкий труд.
Учащиеся нашей школы не остались в
стороне от этой традиции. Ребята подготовили
праздничный

концерт,

который

прошёл

в

актовом зале школы, где в торжественной
обстановке

поздравили

учителей

с

их

профессиональным праздником. Они показали
творческие номера, а учителя благодарили в
ответ аплодисментами за яркие эмоции.

В нашей рубрике «Интервью номера»
пожелания от учащихся учителям.

- Что Вы пожелаете учителям нашей
школы в этом году?
Власова Валерия, 7 «Г» класс:
«В этом учебном году я желаю учителям
огромного терпения и всего самого хорошего!»
Моисеева Александра, 7 «Г» класс:
« Здоровья, терпения, удачи, дорогие учителя!
Спасибо Вам большое за нелёгкий труд!
Лузинов Иван,7 «Г» класс: « Счастья и
добра!»
Николаева Полина, 7 «Г»,
Кучерявая Дарья 7 «Г»

Ох, рано…
Как не проспать в школу? Как встать
рано? Каждый ученик задавался такими
вопросами…
Просыпаться рано – действительно,
непростая

задача.

А

для

учеников,

родителей и учителей эта задача стала
ещё более трудной. Ведь теперь звонок на
урок звенит не в 8:30, а в 8:00. Для кого-то
такой

режим

пошёл

на

пользу.

Ведь

полчаса времени – это целая жизнь! Может
быть, вообще не заметили разницы? Об
этом лучше узнать у самих ребят.

Белявская Арина 7 «А» класс:
«Если честно, особой разницы я не увидела.
Но, мне кажется, что это даже лучше. Ведь мы и
уходим раньше».
Сидорина Екатерина 9 «А» класс:
«Мне не нравится. Теперь я не успеваю
завтракать».
Мы видим, что мнения разошлись.
Давайте узнаем мнение наших учителей:
Скоробогатая Ольга Викторовна:
« Знаете, я как-то нейтрально отношусь к
этому вопросу. Могу и к 8:00, могу и к 8:30 ».
Шендеровна Инна Сергеевна:
«Отношусь положительно, так как с 8:00
начинаются самые продуктивные часы в
жизненном расписании человека. Кто рано
встаёт, тому Бог подаёт».
А учителя спокойно отнеслись к таким
изменениям.
Хорошее настроение не зависит от того, во
сколько ты встаёшь. Хорошее настроение
зависит только от тебя! Если нас будут окружать
только добрые и оптимистичные люди, то и
день будет таким же. И совсем не важно, во
сколько мы проснулись.
Павлова Алина, 10 «А» класс

День мат ери
История праздника уходит корнями в
религиозный

праздник

–

Покров

Пресвятой Богородицы. Именно поэтому
День матери в Беларуси приурочен к столь
важному

в

православной

религиозной

традиции празднику.
День

матери

отмечают

во

многих

странах мира. Например, США, Мальта,
Дания,
Турция,

Финляндия,

Германия,

Италия,

Бельгия,

Япония,

Австралия,

Украина, Эстония празднуют его во второе
воскресенье мая, Греция – 9 мая, а в
Беларуси – 14 октября.
Этот

праздник

в

каждой

семье

отмечают по – своему. В этот день говорят
слова благодарности всем матерям, ведь
для

каждого

мама

человек в жизни.

–

самый

главный

В этот день в школах и детсадах
организуют

тематические

вечера

и

утренники, конкурсы и выставки, где дети
трогательно поздравляют своих мам.
Наша

школа

не

стала

исключением.

Представляем Вашему вниманию мам СШ
№ 31 (так видят их дети) на выставке
«Свет материнских глаз».

Мама, родная, любимая моя!
Счастья, здоровья, улыбок, тепла!
Пусть все мечты твои исполняются,
Желания в жизнь скорей воплощаются!
Шиндикова Катя,
Николаева Полины
Кучерявая Дарья

Весы (24 сент ября – 23 окт ября)
Люди, рождённые под знаком зодиака Весы, по натуре
являются

творческой

и

переменчивой

личностью.

Вне

зависимости от этого, можно с уверенностью сказать, что они
достигают высот в учёбе. В своём большинстве Весы –
сангвиники - личности активные, проявляющие безудержный
интерес к тому, чем занимаются. Несмотря на то, что Весы –
натура творческая и, порой, рассеянная, они могут собраться и
выполнить чётко поставленную цель очень быстро, что даёт им
возможность хорошо учиться и помогать в учёбе другим.
В последнее время весы

часто жертвовали своими

интересами ради людей, не отвечающих им тем же. В связи с
этим, астрологи СШ № 31 советуют вспомнить о себе и

поставить свои желания на первое место.
Ваш астролог
Шиндикова Екатерина,
10 « А» класс

Хеллоуин – старинный
кельтский

праздник,

празднуется в ночь с 31
октября на 1 ноября.
Любители
праздника

переодеваются

этого
в

костюмы

чертей, ведьм, приведений, домовых и
ходят всю ночь по улицам с горящими
фонарями.
В нашей школе на уроке английского
языка в 6 «В» классе ребята погрузились в
атмосферу этого праздника, проявив своё
творчество.

Жизнь после школы
12 апреля 1919 года впервые прошёл
Коммунистический субботник.
Традиция

проводить

субботники

сохранилась по сей день. 17 октября 2020
года

в

нашем

городе

был

объявлен

всеобщий субботник.
Учащиеся

нашей

школы

вместе

с

классными руководителями дружно вышли
на

уборку

школьной

территории.

Результатом остались все очень довольны,
потому что в процессе работы получили
заряд позитивной энергии. Ведь чистота
так радует глаз!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Поздравляем сборную команду
нашей школы с победой на
соревнованиях по мини-футболу
среди юношей в рамках проведения
городской круглогодичной
спартакиады учащихся общего
среднего образования в 2020/2021
учебном году.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Поздравляем Павлову Алину с
победой в конкурсе «Лидер 2020»
среди учащейся молодёжи
первичных организаций
Общественного объединения
«Белорусский республиканский
союз молодёжи» города Могилёва.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Поздравляем сборную школьную
команду, занявшую 3 место в
городских соревнованиях по лёгкой
атлетике среди подростков
«Школиада».

Говори правильно
ПозвонИт,
а не позвОнит
БаловАть,
а не бАловать
МусоропровОд,
а не мусоропрОвод

Открыта рубрика

«Взлётная полоса»!

Если ты творческий человек и желаешь
поделиться своими достижениями, а также хочешь
попробовать себя в качестве журналиста,
мы тебе будем рады!!!

Над вторым выпуском «школьной ГЛАЗЕТЫ» работали:
Павлова Алина,10 «А» класс
Шиндикова Екатерина, 10 «А» класс
Николаева Полина, 7 «Г» класс
Кучерявая Дарья,7 «Г» класс
Сивцова Софья,7 «Г» класс
Кузьменкова Л.В.

