
 

 

 

 

1 октября отмечается Международный день пожилых людей. Решение об этом было 
принято Генеральной Ассамблеей ООН в 1990 году. Сначала День пожилых людей начали 
отмечать в Скандинавских странах Европы, затем в Америке, а с конца 80-х годов - во 
всем мире. Окончательно Международный день пожилых людей был провозглашен 
Генеральной Ассамблеей ООН в 1990 году, а в Российской Федерации - в 1992 году. И 
теперь ежегодно, в золотую осеннюю пору мы чествуем тех, кто все свои силы и знания 
посвятил своему народу, кто отдал здоровье и молодость молодому поколению.  
   Об уважении ко всем членам общества, признании их заслуг и значимости их труда 
говорит тот факт, что в нашей стране, наряду со многими праздниками и памятниками,  
введен, безусловно волнующий и приятный для многих праздник — День пожилых 
людей. Эти люди всю жизнь отдали труду, воспитанию детей, которые, приняв у них 
эстафету, продолжают начатое ими.  
         Будем благодарны пожилым за все, что они сделали, а многие продолжают делать 
для общества, для сограждан, для своей семьи.  

Вы заслужили уважение, 
И до земли вам всем поклон, 

Всех пожилых мы поздравляем, 
С прекрасным светлым этим днем! 

Желаем счастья вам, здоровья, 
И в жизни долгих-долгих лет, 
Не знать печали вам и горя, 

Счастливо жить, не зная бед!  

 

  



 

 

1 октября школа организовала поход к пожилым  людям.  На кружке 
«Мастерская чудес», дети с любовью связали букеты цветов, для бабушек и 
дедушек.  

  

 

 

  

Данное мероприятие доставило много радости и учащимся, и 
пожилым людям. 

 



 

 

Ежегодно 5 октября в более 100 странах отмечается день учителя, 
который был учрежден в 1994 году как Всемирный день учителя. 

Это профессиональный праздник всех учителей, преподавателей и 
работников сферы образования — день, в который отмечаются роль 
и заслуги учителей в процессе качественного образования на всех 

уровнях, а также их неоценимый вклад в развитие общества. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Дата проведения мероприятия : 04.10.13-05.10.13г. 

   Место проведения: МОУ "СОШ с. Ивановка", с. Ивановка Ивантеевского района Саратовской    

   области. 

   Организатор: Карлова Л.В, Геранина Е.А, детская организация «Парус». 

   Завершение мероприятия 05.10.2013г. 

   Учащиеся 5-10 классов МОУ «СОШ с. Ивановка» провели  акцию «Поздравь учителя»  в нашем        

   селе с 04.10.13 по 05.10.13.г.   

   Цель акции: организовать поздравления учителям.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Поздравляем с Днем учителя! От всей души благодарим Вас за этот почетный 
и уважаемый труд. Спасибо за наши знания, за наши будущие успехи 

и достижения. Ваши слова навсегда сохранятся в наших мыслях, а Ваша доброта — 
в наших сердцах. 

 

 

 

 



 

 

«День Олимпийского бега» проходил у нас в школе 19 сентября. Все 
участники охотно принимали участие. Среди  принимавших участие были 
победители, занявшие 1,2, 3 места по разным ступеням. 

 

12 октября  в  с. Ивантеевка  проходил также  «День Олимпийского бега». 
Наша школа принимала участие.  Некоторые ученики заняли призовые места.  

Сердечно поздравляем: 

Тужилина Алексея, занявшего 2место, 

Гаджибекову Алену, занявшую 3 место. 

              

 

 



 

 

Шумова П, Барахтянскую Н, Лычагину А, Макарова В, Рузанову К, 
Кузьмину К. 

В день Вашего рождения примите самые искренние и теплые 
поздравления и пожелания здоровья, благополучия, отличного настроения, 
удачи и  успехов. 

 
Пусть в этот день, Вам солнце ярче светит, 

Цветы под ноги падают ковром, 
Желаем Вам здоровья, счастья, света, 
Всего того, что называется добром. 

 
 

Приглашаем всех участвовать в Всероссийской 
предметной олимпиаде  2013-2014 учебный год и 
районном конкурсе художественного творчества 
«Уголок России». 
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