
Школьная жизнь в октябре была насыщена яркими событиями и 

познавательными мероприятиями. 

5 октября отмечался День учителя. Это самый душевный праздник года. 

Все, кто учился в школе, знают, что учителя занимают одно из наиболее 

важных мест в нашей жизни. Ведь именно педагоги дают нам бесценный 

багаж знаний. Праздничный концерт состоялся в этот день для всех 

педагогов нашей школы. А в холле школы 

педагогов встречали поздравительные 

рисунки от благодарных учеников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квест –игра «Дорога к здоровью» 

напомнила детям о правилах  

безопасного поведения и здорового 

образа жизни и научила оказывать 

первую помощь при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мастер класс по изготовлению 

игрушек из помпонов провели наши 

партнеры из ДМО «Шанс». 

Разноцветные ниточки создавали такое 

же яркое, разноцветное настроение у 

детей и взрослых.  

 

18 октября учащиеся и педагоги школы приняли участие в 

благотворительной акции «День защиты животных», которая состоялась на 

базе МБУ Школы № 56 в рамках областного проекта «Дорога Добра». Здесь 

наших ребят наградили дипломами за победу в литературном конкурсе. 

Работы учащихся вошли в сборник «Дети про животных, дети для 

животных».  Один из победителей, Владимир Цепков, раздавал автографы 

всем желающим. Поздравляем! 

Учащиеся школы встретились с 

руководителями приютов для 

бездомных животных. Те в свою 

очередь рассказали детям, какую 

помощь каждый из них может 

оказать. Группа «Веселые нотки» 

порадовала всех песней «Подари 

улыбку миру» Мы уверены, что 

каждый из ребят унес с собой с мероприятия частичку добра и душевного 

тепла, которое они подарят окружающему 

миру.  

 



24 октября в школе состоялся конкурс чтецов «Мы 

Родине своей верны», посвященный параду 1941 

года в Куйбышеве.  В нем приняли участие 

учащиеся школ-

интернатов 

г.о.Тольятти. 

Учащийся 4б класса 

Цепков Владимир 

занял 3 место. 

Поздравляем! 

 

В преддверии государственного праздника 

– Дня народного единства – в школе 

провели классные и воспитательские часы, 

посвященные этой дате. Этот праздник 

установлен в честь важного события в 

истории России — освобождения Москвы 

от польских интервентов в 1612 году. 

 С 19 по 24 октября в школе прошѐл творческий  конкурс для учащихся 1-9 

классов «Яркие краски осени». Ребята с помощью родителей и педагогов 

изготовили поделки из природного материала, овощей и фруктов. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы безопасности детей  всегда занимают ключевое  место, и в этом 

направлении постоянно проводится работа и с учащимися, и с родителями. 

В октябре в школе были проведены Единые уроки. Один из них был 

посвящен Дню гражданской обороны, а второй – безопасности в сети 

интернет. Эту тему затронули и на общешкольном родительском собрании. 

Родителям напомнили о важности контроля аккаунтов детей, их страничек в 

соцсетях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши ребята активно участвуют в различных творческих конкурсах. Одним 

из них стал городской фестиваль хореографического искусства среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Солнечные дети». Участники 

фестиваля достойно выступили и получили заслуженные призы и дипломы. 

 


