
СТУПЕНИ 
ОКТЯБРЬ 2021 

Газета школьников…о школьниках… 

                Для школьников…и не только для них…                                   

      От итальянского gazzetta, букв. «(маленькая) сорока, болтунья», от gazza «сорока». 

Источник венец. gazeta — название старинной венецианской монеты «монета в 2 сольди» 

(такой была плата, за которую можно было прочитать, а затем и купить рукописную вначале 

газету; последняя появилась в 1563 г. в Венеции). Монета называлась так по вычеканенной 

на ней птице. Русск. газета — впервые у кн. Куракина. 

Памятные даты октября 
1 октября - Международный день музыки 

3 октября - Международный день врача 

5 октября - День учителя 

7 октября - Всемирный день улыбки 

9 октября - Всемирный день почты                                 

20 октября - Международный день повара 

24 октября - Международный день школьных библиотек 

28 октября - Международный день анимации 

           



           

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Последние новости с места событий… 
1 октября 2021 юнармейцы МБОУ «СОШ №6» совместно с волонтерским движением из 

МЦ «Атмосфера» приняли участие  в волонтерской акции «Конфета за сигарету». 

 

 

8 октября 2021 проведены классные часы на тему: «Всероссийская перепись населения». 

С целью сформировать понятие у обучающихся «перепись населения», раскрыть важность 

и значение переписи населения, познакомить с  историей переписи населения в России, 

способствовать развитию чувства долга и патриотизма у обучающихся. 

  

13 октября 2021 в рамках проекта «ПРОЕКТОРИЯ» состоялся Всероссийский урок «Шоу 

профессий». Обучающиеся МБОУ «СОШ №6» просмотрели онлайн урок по теме: 

«Эксплуатация БПЛА». 
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14 октября 2021 в МБОУ «СОШ№6″ проведен открытый урок в 3″В» классе в рамках 

конкурса молодых педагогов «Педагогический дебют». Помощь в съемке открытого 

урока оказывали участники движения «Юнармия» и оператор школьной телестудии 

«Окно». 

 

 

 

15 октября 2021 обучающиеся 8-9 классов МБОУ»СОШ№6″ приняли участие в 

Международной профориентационной акции «День IT-знаний-2021». 

   
 

18 октября 2021 обучающиеся МБОУ «СОШ№6» приняли участие во Всероссийском 

образовательном проекте в сфере информационных технологий «Урок цифры». Тема 

первого урока «Искусственный интеллект в образовании».  
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20 октября 2021 в рамках проекта «ПРОЕКТОРИЯ» состоялся Всероссийский урок «Шоу 

профессий». Обучающиеся МБОУ «СОШ №6» просмотрели онлайн урок по теме: 

«Лабораторный химический анализ». 

 

25-26 ноября 2021 обучающиеся МБОУ «СОШ№6» приняли участие в Всероссийской 

онлайн-олимпиаде для школьников по экологии и литературе  на сайте Учи.ру. 
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Рекомендации родителям. 
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