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Н. А. Абдуллаева, учитель русского языка и литературы 

 Учитель – уникальная профессия, вне времени, моды и 

географии, профессия, имеющая тысячелетнюю историю, одна из 

самых уважаемых и ценимых в обществе. У каждого человека, 

живущего на земле, есть или были учителя. Учитель был у 

строителя и президента страны, у повара и математика, у портнихи и 

космонавта.  

 Учитель – это гораздо больше, чем просто профессия, 

это состояние души и желание передавать свой опыт другим людям! 

Учитель - это человек, который с самого раннего детства 

находится рядом, помогает узнать новое, раскрыть 

способности, найти свой путь. Педагог первым замечает и первые 

успехи, и первую любовь. Они работают с годовалыми малышами 

детского сада, подростками, студентами, и даже с теми, кто, уже 

имея стаж, хочет повысить квалификацию. Только под чутким 

руководством учителей каждый ребенок стремительно развивается, 

получает знания и учится их использовать с пользой.  

 На востоке слово «учитель» пишут с большой буквы, 

таким образом выражая глубокое уважение и почтение к людям 

данной профессии. Действительно, настоящий учитель — это не 

только человек, который учит детей наукам, он сам — пример для 

подражания во всех смыслах — нравственном и духовном. 

Воспитание достойного молодого поколения — это миссия, это цель 

жизни каждого учителя. Настоящий учитель — это не просто 

человек, дающий знания, — это человек, полностью отдающий себя       

 детям. Учителем стать невозможно, им надо родиться! 

Вы знаете, мне по-прежнему верится, 

что если останется жить Земля, 

высшим достоинством человечества 

станут когда-нибудь учителя! 
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ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА 

Н.А. Николаева, А.А. Акбулатова, учителя начальных классов 

1 октября отмечается Международный День пожилых людей. Возможно, он отмечается в 

октябре потому, что осень года отождествляется с осенью жизни. В золотую осеннюю пору мы 

чествуем тех, кто все свои силы и знания посвятил своему народу, кто отдал здоровье и 

молодость молодому поколению. Не зря второе название этого дня – день добра и уважения. 

Мы должны говорить «спасибо» пенсионерам, ведь знания и мудрость пожилых людей могут 

внести огромный вклад в дело развития людских ресурсов и обеспечения устойчивого 

экономического развития экономики XXI века. Этот вклад пойдет на благо как самих пожилых 

людей, так и всего общества в целом. Международный День пожилых людей - это особенный 

день для старших граждан по всему миру. На сегодняшний день во всем мире насчитывается 

около 600 млн. человек, возраст которых составляет 60 лет и более. В нашем быстро стареющем 

мире «ветераны жизни» играют важную роль. Они передают накопленный опыт и знания, 

помогают своим семьям. Зрелые люди - это новая сила для развития. 

 

В России большое значение имеет праздник День пожилого человека. История праздника 

насчитывает уже много ежегодных событий, их результатом становится новый взгляд на наших 

старших сограждан. Они должны ощутить свою востребованность и почувствовать любовь и 

благодарность не только родных, но и государства в целом. Пусть осень их жизни будет теплой 

и солнечной! 

Главное - душой не стареть. Под таким названием прошел праздничный концерт в СДК пос. 

Кочкиновка, приуроченный к  Международному Дню пожилого человека. 

Приятным сюрпризом стали приготовленные юными активистами РДШ «Новое поколение» 

ГБОУ СОШ №1 им. И.М. Кузнецова с. Большая Черниговка, обучающимися    1 «А» (классный 

руководитель Н.А.Николаева) и 1 «Б» (классный руководитель А.А.Акбулатова) подарки для 

пожилых: поздравительные открытки и цветы. Так же в рамках празднования Дня пожилого 

человека, в фойе зала была организована выставка «Бабушкины руки», в которой талантливые 

жители порадовали своим творчеством: вязанием крючком, спицами, вышивкой картин, 

поделками из природных материалов. Хорошего праздничного настроения не получилось бы 

без душистого крепкого чая и вкусных пирогов.  

Праздничная атмосфера никого не оставила равнодушным. Все получили массу положительных 

эмоций, забыв о проблемах и отдохнув душой. 
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ОТКРЫТЫЙ  УРОК 

Корнеева Екатерина, ученица 8 «А» класса 

КВЕСТ ИГРА В 4 «А» 

6 октября наш класс принял участие в 

видеоконференции «Открытый урок» на тему: 

«МВД: профессиональная служба Родине», 

организованной  Центром профессионального 

образования Самарской области. Конференция 

была очень познавательной и полезной. Мы 

узнали  об  условиях службы и 

квалификационных требованиях к кандидатам на 

службу в органах внутренних дел, ознакомились с 

условиями поступления  и обучения  в учебных 

заведениях Министерства внутренних дел 

Российской Федерации. 

19 октября обучающиеся 4 «А» класса посетили Дом 

Детского Творчества, где им предложили Квест-игру. 

Ребята получили маршрутные листы с 4 станциями: 1 

станция «Техноследопыт» - разгадать загадки, решить 

головоломку и открыть сейф; 2 станция 

«Технохудожники» - рисуют предложенный рисунок на 

компьютере; 3 станция «Графический дизайн» - 

собирают по частям картинку на компьютере, 4 станция 

«Город мастеров» - собрать из предложенных деталей по 

схеме изделие. На каждой станции за прохождение 

получают одну или две буквы, в итоге должны собрать 

слово «НАУКА». Ребята очень увлечённо занимались 

своими заданиями, эмоции переполняли их. За 

плодотворный труд  наградили брелками «Квантум». 

Игра была поистине  интересной и познавательной. 

11 октября 2022 года нашу школу посетил Депутат 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ 

Александр Евсеевич Хинштейн. 

Александр Евсеевич посетил музей Трудовой и 

Боевой Славы «Память» ГБОУ СОШ № 1 им. И.М. 

Кузнецова с. Большая Черниговка, ознакомился с 

экспонатами школьного музея, провел встречу с 

обучающимися 9-11 классов. 

ВСТРЕЧА С ДЕПУТАТОМ 

Пресс-центр  4 «А» класса  ГБОУ СОШ №1 им. И.М. Кузнецова 
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«ИЗ ДЕТСКИХ РУК – ЧАСТИЧКУ ТЕПЛОТЫ» 

Пресс-центр ГБОУ СОШ №1 им. И. М. Кузнецова 

   Пока мы молоды, здоровы и красивы, мы редко задумываемся о старости. Жизнь в делах и 

заботах, радостях и тревогах проносится, словно один миг.  А наши бабушки и дедушки - это 

все те же молодые люди, девушки и юноши, со своими мечтами, желаниями и стремлениями, 

только с морщинками на лице. В старости, как и в детстве, радуются малому, видят прекрасное 

в простых радостях жизни и мелочах. 

   Уважение, помощь и забота о пожилых людях, к счастью, для обучающихся нашей школы 

стало уже давно неотъемлемой частью их жизни. 

Активисты волонтерского движения «Новое поколение» ГБОУ СОШ №1 им. И.М.  Кузнецова с. 

Большая Черниговка под руководством куратора РДШ Акбулатовой А.А. и учителя технологии 

Горобченко Д.Э. посетили ГБУСО «Южный пансионат для ветеранов труда (дом-интернат для 

престарелых и инвалидов)», чтобы порадовать тех, кто очень нуждается в душевной теплоте и 

поддержке. 

   Дети подошли к этому мероприятию очень ответственно: подготовили сладкие сувениры 

«Органайзеры хорошего настроения», которые не оставили равнодушными ни одного из 

присутствующих; на занятиях внеурочной деятельности «Город мастеров» и «Юный волонтер» 

самостоятельно изготовили фартуки и рукавички-мочалки для подопечных пансионата. 

   Радостные лица пожилых людей и просьбы посещать их в будущем стали наивысшей 

наградой для участников этого мероприятия. Это общение необходимо: оно помогает 

престарелым людям чувствовать себя нужными и не одинокими на этой земле. 

   Можно с уверенностью сказать, что участие в благотворительных мероприятиях помогает 

детям добрее и трепетнее относиться к бабушкам и дедушкам, к их возрасту, к их жизненному 

опыту, способствует сплочению детей и людей старшего возраста, воспитанию этической 

культуры. 

   Наши ребята сделали настоящее доброе дело – подарили тепло и внимание тем, кто в этом 

очень нуждается.  
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ОТ ЧИСТОГО ДЕТСКОГО СЕРДЦА 

КНИГЕ – НОВУЮ ЖИЗНЬ! 

Пресс-центр ГБОУ СОШ №1 им. И. М. Кузнецова 

Пресс-центр ГБОУ СОШ №1 им. И. М. Кузнецова 

   Уже традиционно  в нашей 

школе проходит  акция 

«Посылка солдату», цель 

которой — поднятие духа и 

эмоциональная поддержка 

наших военнослужащих, 

которые несут свою службу 

на территории проведения 

специальной военной 

операции на Украине. 

   Обучающиеся 1 «Б» класса (кл. руководитель Иванилова Т. Н.)  и их родители приняли 

активное участие в акции. Большую гордость испытали первоклассники от совершённого ими 

доброго дела. Как приятно будет солдатам, находящимся так далеко от дома, получив посылку от 

детей, знать, что их помнят и ждут на Родине. 

Такая акция является отличной возможностью воспитать чувство гордости за свой народ, за 

армию, Родину и вызвать желание быть похожими на смелых и отважных воинов своей страны. 

   В школьной библиотеке прошла акция по ремонту 

ветхих книг «Книге — новую жизнь!», посвященная 

Международному дню школьных библиотек. 

   Цель акции: воспитывать бережное отношение к 

книгам. 

   Юные волонтеры Акбулатова Арина, Пиянзина 

Анастасия, Бокова Мария, Маслова Анастасия  

приняли участие в акции. 

   Ребята расправляли загнувшиеся страницы, стирали 

ластиком карандашные пометки, подклеивали 

страницы скотчем и корешки бумагой. Занимаясь 

ремонтом книг, дети увлеклись новым, по-настоящему 

полезным делом, включились в работу с желанием и 

интересом. В результате было отремонтировано 19 

учебников и детских книг. Волонтеры прочувствовали 

важность своей работы, самостоятельно пришли к 

выводу: КНИГИ НАДО БЕРЕЧЬ! 

 «Книге — новую жизнь!»— это замечательная акция. Это и игра, и труд, и полезный урок, 

который ненавязчиво учит любить книгу. Отремонтированные книги получили «второе 

дыхание», а сами дети – новые знания и яркие впечатления о мире книг! 
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Пресс-центр ГБОУ СОШ №1 им. И. М. Кузнецова  

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС 

21 октября в спортивном зале СП «ЦДТ» состоялся 

муниципальный этап областных соревнований среди 

обучающихся общеобразовательных учреждений среди 

юношей 2007-2008 г.р, 2009-2010 г.р. и 2011-2012 г.р. в 

рамках Всероссийского проекта "Мини- футбол в школу 

в 2022 году". В возрастной группе 2011-2012 гр. команда 

нашей школы заняла 3 место. Поздравляем! 

6 октября в п. Сосновка Безенчукского района состоялись финальные 

соревнования по лёгкоатлетическому кроссу областной спартакиады 

среди обучающихся общеобразовательных учреждений Самарской 

области (II группа сельские муниципальные районы). 
                                                              Нашу школу и наш   район   представляли   Иралиева                     

        Карина  (4  «А»  класс),     Тремасов  Арсений  (8  «А»  класс)    и  

Авакимова Элеонора (11 класс) (руководитель команды Б. Р. Козаев). 

     Ребята показали неплохой результат - 13 место из 27 муниципальных районов. 

ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА САФРОНОВА 
По инициативе главного специалиста по спорту м.р. 

Большечерниговский, структурного подразделения «ДЮСШ», 

местного отделения Всероссийской общественной организации 

ветеранов вооруженных сил России, общества воинов – 

интернационалистов «Боевое братство» 15 октября в спортивном зале 

ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» им Г.А. Смолякова с. Большая Черниговка 

прошел турнир по баскетболу среди юношей 2010 г.р. и моложе, 

посвящённый памяти Александра Сафронова, участника специальной 

военной операции на территориях Украины: Луганской Народной 

Республики и Донецкой Народной Республики. 

1 место заняла команда ДЮСШ с. Большая Черниговка (педагог  А. 

Т. Абдуллаев), защитником которой является наш ученик – Лужнов 

Игорь. Поздраляем с победным участием в памятном турнире! 

Каждая команда была хороша по-своему: быстрота, лёгкость 

подачи, уверенный бросок… У каждого своя методика игры, но 

одно объединяло всех – это командный дух и стремление к победе! 

Все игры проходили в упорной борьбе, ребята получили бурю 

эмоций и хорошего настроения. 

В турнире приняли участие СП «ДЮСШ» с. Большая Черниговка, 

СП «ДЮСШ» с. Августовка, СП «ДЮСШ» с. Украинка, СП 

«ДЮСШ» п. Краснооктябрьский. Александр играл за баскетбольную 

команду Большечерниговского района, поэтому было решено, что 

турниру в память о герое быть. 

МИНИ-ФУТБОЛ В ШКОЛУ В 2022 ГОДУ 
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Н.А. Абдуллаева, учитель русского языка и литературы 

ПАМЯТИ ПАВШИХ БУДЬТЕ ДОСТОЙНЫ 

   В преддверии традиционного Парада Памяти, посвященному  военному параду в  Куйбышеве      

7 ноября 1941 года, был объявлен областной конкурс «Парад Памяти». Наша школа ежегодно 

принимает участие в данном конкурсе, этот год не стал исключением. 

 Большечерниговскую школу №1 представляла команда старшеклассников с агитбригадой 

«Тишина». Перед зрителями предстали три наших современницы и пять солдат времен Великой 

Отечественной войны. Творческая идея агитбригады состояла в том, чтобы донести всему миру в 

наше непростое время, что каждый – ныне ли живущий, тот, кто погиб в боях, боровшись с 

фашизмом, - хочет тишины и мира на земле. «Я никогда не видела войны и ужаса ее не 

представляю, но то, что мир наш хочет тишины, сегодня очень ясно понимаю…» – звучало со 

сцены. Номер впечатлил всех своей глубиной и оригинальным сюжетом, а игра актеров не 

оставила равнодушным никого. Ребята прошли в областной этап конкурса.  

   Самым отрадным для нас, педагогов, является то, что молодые люди, потомки великих воинов, 

защитников русской земли, помнят ту войну, гордятся своими воинами - героями. Современная 

тенденция такова, что не всё спокойно на планете, от этого лишь горько становится. Ведь нам 

всегда говорили, что придёт новая война, если люди забудут о предыдущей. Мы не забыли, мы 

помним. Смело можно сказать: каждая пролитая капля крови – не зря. 

   27 октября 2022 г. прошел финал конкурса 

агитбригад и театральных коллективов «Мы 

этой памяти верны», в котором приняли 

участие 30 коллективов. Многие команды 

приняли участие заочно – прислали 

видеозапись своего выступление. Получив 

поддержку от нашего директора Ольги 

Владимировны, мы еще раз уверились в 

своем решении – едем выступать на сцене 

Самарского Дворца Детского и Юношеского 

творчества. 

   Агитбригада ГБОУ СОШ № 1 им. И.М. 

Кузнецова с. Большая Черниговка «Новое 

поколение» заняла третье место. Ребята 

настолько влились в творческую атмосферу 

дворца, что выступали как опытные  актеры. 

В агитбригаде «Тишина» было совмещено 

достаточно много жанров: чтение наизусть, 

коллективная декламация, песня, танец, 

театральная зарисовка. Даже с таки набором 

задач ребята справились невероятно 

достойно.  

   Конкурс достойно завершен, но наша 

главная победа – живая память о Великой 

Отечественной войне в наших сердцах и 

сердцах следующих поколений. 
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И.В. Попова, заместитель директора по ВР 

В практике воспитательной работы школы Сухомлинского за многие годы выработались 

нравственные правила о "Десяти недостойных вещах, унижающих человека". Мы утверждаем в 

сознании детей мысль о мерзости, недопустимости ряда поступков. Только на основании 

мысли, убеждения крепнет чувство презрения к недостойному. Слияние мысли и чувства 

утверждает ценную моральную черту личности — брезгливость к недостойному в своем 

собственном поведении, активное стремление к достойным поступкам, возвышающим 

человека. 

1. Недостойно добывать свое благополучие, радости, удовольствия, спокойствие за счет 

притеснения, неустроенности, огорчения, беспокойства другого человека. 

Мы стремимся к тому, чтобы в детском коллективе царствовала гармония благополучия, 

радости, счастья. Благополучие одного ребенка не должно ущемлять благополучия другого. 

Идеал мы видим вот в чем: счастливый переживает угрызения совести от того, что его 

сверстник лишен счастья. Это переживание — очень чувствительный уголок детской души, в 

котором таится тонкое чувство достоинства. Подлинное достоинство не может быть 

самодовольным, спокойным, безразличным к тому, что делается в сердце другого человека. 

2. Недостойно оставлять товарища в беде, опасности, проходить равнодушно мимо чужого 

горя, огорчения, страдания. Нравственная глухота и слепота, одеревенение сердца — один из 

самых мерзких пороков. Чувствование чужой беды и понимание того, что остаться в стороне от 

этой беды мерзко и гадко, — одна из основных линий всей воспитательной работы. Очень 

важно, чтобы в отставании товарища, в его плохих отметках дети видели беду, сочувствовали 

ей, не оставались равнодушными к тому, что в классе есть неудачники. 

В.А. СУХОМЛИНСКИЙ: ДЕСЯТЬ НЕДОСТОЙНЫХ 

ВЕЩЕЙ, УНИЖАЮЩИХ ЧЕЛОВЕКА  

3. Недостойно пользоваться результатами труда других, 

прятаться за чужую спину.   Быть тружеником — честь, 

быть нахлебником — бесчестье. Воспитание такого взгляда 

мы считаем средоточием убеждений, на основе которых 

формируется гражданин. Очень важно, чтобы первым 

изумлением, пережитым человеком, была мысль: это 

сделал я своими собственными усилиями, этого достиг я 

своим разумом. Большого воспитательного мастерства 

требует оказание помощи слабому, несообразительному. 

Какой бы необходимой ни была помощь, она должна 

задевать самолюбие того, кому помогают. У маленького 

человека надо развивать стремление в конечном счете 

избавиться от помощи. 

(продолжение в следующем номере) 


