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1. День дошкольного работника 

2. Декада дорожной безопасности 

3. Месячник безопасности 

4. Сердце села 

5. Квест «Дальневосточная 

Победа» 

6. Юмор@ru 

7. С Днем рождения! 
 

  



 

 

 

 

 

История и традиции праздника 

День работников сельского 

хозяйства и перерабатывающей 

промышленности берёт начало в 

советские времена. Для тружеников 

полей и изготовителей продукции было 

два отдельных праздника, 

закреплённых Указами Президиума 

Верховного Совета СССР. Изменения, 

внесённые государственным органом, 

привели к объединению событий и 

установлению новой даты чествований. 

В России традиция распавшейся страны 

(СССР) сохранилась, однако был 

определён новый день мероприятий. Им 

стало второе воскресенье октября. Оно 

имеет символическое значение. 

Испокон веков это время 

ассоциировалось с началом зимы, 

первыми заморозками и завершением полевых работ.  

Когда отмечают 

День работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности отмечается в России ежегодно во второе воскресенье 

октября. Он не является общегосударственным выходным. В 2016 году 

выпадает на 11 октября. Дата закреплена Указом Президента Российской 

Федерации от 31.05.1999 № 679 «О Дне работника сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности». Документ подписан Б. Ельциным. 

Кто празднует 

В торжествах принимают участие все, кто имеет отношение к 

сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности, вне 

зависимости от занимаемой должности. Среди них - агрономы, инженеры, 

механики, водители, зоотехники, фермеры, руководители предприятий. 

Праздник в РФ считают своим преподаватели, студенты, выпускники 

профильных учебных заведений. Особое значение он имеет для жителей 

населённых пунктов, расположенных в аграрных районах страны. К 

мероприятию присоединяются ветераны отрасли, их родственники, 

знакомые, друзья, близкие люди. 



 

 

 

 

 

 

В сентября в нашей школе стартовал школьный тур 

Всероссийских олимпиад школьников по разным предметам, 

начиная с русского языка и заканчивая биологией.  

Ребята активно посещали олимпиады, дабы  блеснуть 

знаниями и,  за одно,  подтвердить свои  оценки.  

Итак, мы поздравляем наших победителей и призёров: 
 

 

 

 

Литература: Новознова Диана, Кучерова Яна, Кравчук Дарья, 

Лаврентьева Варвара  

Физкультура:  Евдокимова Карина, Рощин Руслан 

ОБЖ: Сагоякова Ксения 

Технология: Рупп Ангелина, Гапич Иван, Шеин Арсений 

Начальная школа. 

Математика: Павлов Вадим  

Литературное чтение: Павлов Вадим 

Русский язык: Рощин Андрей 

 

Желаем 

дальнейших 

успехов и 

больших побед 

на 

муниципальном 

и краевом этапе 

олимпиад 

школьников! 

 



 

 

 

 

                                                        

                                                                 *** 

Мальчик, воспитанный блогерами, довел школьную учительницу до 

истерики комментариями в дневнике. 

                                                       *** 

Отец - сыну: 

- Ты прав, я тоже учился в школе на двойки, поэтому будет справедливо, 

если я тебя буду поощрять так, как твой дед поощрял меня... ремнем. 

                                                   *** 

- Завтра пусть придет в школу твой дедушка! 

- Вы хотите сказать - отец? 

- Hет, дедушка. Я хочу показать ему, какие ошибки делает его сын в твоих 

домашних заданиях. 

                                                   *** 

Урок в школе. 

- Кто прочитал "Войну и мир"? 

- А что, ее прочитать надо было? 

- Конечно. 

- А я переписал. 

                                                  *** 

В младших классах школы, мальчики бьют красивых девочек портфелями по 

голове, а потом удивляются, почему красивые девушки дуры. 

                                                   *** 

В школе. 

- Дети, достаньте карандаши и бумагу. Сегодня мы попытаемся нарисовать 

лошадь, а Ксюша Собчак постарается не шевелиться! 

                                               ***                    

- Пап, ты умеешь pасписываться с закpытыми глазами? 

- Да, а что? 

- Тогда распишись в моем школьном дневнике. 

                                                        *** 

Сын приходит со школы с двойкой. 

- Папа, только не волнуйся! 

- Хорошо, только не обижайся! 
 


