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Уважаемые педагоги! Поздравляем 
Вас с профессиональным праздником! Пусть Ваша работа будет 

плодотворной, ученики пытливыми и заинтересованными, родители 
понимающими и легкими на подъем! Успехов Вам и огромного терпения! 
5 октября День учителя – праздник людей, несущих знания. Одна из самых 
уважаемых, трудных и ответственных профессий в мире – это учитель. Люди, 
отдающие свое время, знания и душу педагогике принимают в этот день 
поздравления от благодарных учеников, студентов и их родителей. В нашей 
школе именно в этот день состоялся День Дублера. Старшеклассники 
возложили на свои плечи непростой груз ответственности за проведение 
уроков. Дежурство по школе, питание в столовой, проведение занятий, 
праздничного концерта, решение текущих повседневных задач персонала 
школы в этот день – все это стало работой выпускников. Мероприятие удалось. 
А судить об этом можно по отзывам учеников, ребят – малышей, один из 
которых сказал: «А может и на седьмой урок останемся? Еще уроки хочу!»

 В рамках празднования 88 годовщины Гражданской обороны 
России кадеты школы МЧС приняли в ряды юных спасателей 
учащихся первого класса школы №1 села Некрасовка 
Хабаровского муниципального района и воспитанников 
детского сада №192 краевого центра. Торжественная 
церемония прошла на плацу перед зданием школы. На ней 
присутствовали директор школы МЧС Ирина Ющенко, 
куратор кадетских классов полковник МЧС России в отставке 
Юрий Грак, которые обратились к мальчишкам и девчонкам с 
напутственным словом. Также ребят поддерживали учителя, 
выпускники и воспитанники школы, родители будущих юных 
спасателей.
   Первоклассники и воспитанники детского сада принесли 
торжественное обещание. (продолжение на обратной стороне)

 



  После торжественной части ребят 
ждали увлекательные мастер-классы. 
Мальчишки и девчонки узнали для 
чего профессиональным пожарным 
и спасателям нужны специальные 
костюмы. Старшеклассники 
рассказали, что все сотрудники МЧС 
России сдают зачеты по надеванию 
боёвок и костюмов радиационной, 
химической и биологической 
защиты на время. Еще ребята 
узнали, из каких деталей состоит 
автомат Калашникова.
 В завершении первоклассники 
прошли веревочный курс, где смогли 
показать, чему уже успели нау-
читься. Яркие впечатления подарил 
этап преодоления препятствий по 
наведенным веревочным перепра-
вам. Школьникам выдали специаль-
ные перчатки и каски. Детей страхо-
вали наиболее опытные старшеклас-
сники. Отметим, что все этапы 
соревнований носили не только раз-
влекательных характер, но и содер-
жали познавательную часть, которая 
поможет ребятам быстро сориенти-
роваться в нештатной ситуации.

(продолжение)

     15 октября кадеты 7.1 взвода (кл. руководитель 
С.Н.Збирун) посетили Хабаровский краевой музей им. 
Н.И. Гродекова, а именно экспозицию «Оружие 
Дальнего Востока». Еще в конце 19 века жизнь 
немногочисленного русского населения в этих краях 
была непростой и повседневно опасной. Эти факторы, а 
также близость Америки и Китая, в совокупности с 
особенностями животного мира и оторванностью от 
европейской части России, наложили отпечаток на 
вооружение населения региона. 
  Ребята с большим удовольствием слушали об 
особенностях оружия Дальнего Востока. . Большая экс-
позиция, разместившаяся в нескольких залах, поразила 
своим размахом. Было очень интересно и познавательно.

… абсолютно чистое золото мягкое, 
его можно мять руками.
… Александр Грекхем Белл, 
изобретатель телефона, ни разу не 
позвонил своим маме и жене: они обе 
были глухие.
… арахис используется в производстве 
динамита.
… белые медведи — левши.
… более 20% всех деревьев мира — 
сибирские лиственницы. 
… в Бразилии обитают бабочки, 
которые издают сильный запах, 
поэтому их специально держат дома, 
чтобы они ароматизировали воздух.
… в древности Балтийское море 
называлось Янтарным из-за обилия в 
нем янтаря.
… бумажные деньги впервые появились 
в Китае.
… перила и ступени эскалатора 
двигаются с разной скоростью, чтобы 
лишить пассажира возможности  
задремать.
… каждую минуту наша планета
         преодолевает путь в 1600 км.
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