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  1 октября мы отдаем дань уважения и все 
почести тем людям, у которых  интерес-
ная, насыщенная трудовыми буднями 
жизнь, которые охотно делятся своей муд-
ростью и опытом. Мы приносим им цветы, 
дарим подарки, согреваем самыми теплы-
ми словами.  Следует помнить, что жизнь 
человека – это не один день.  

В небе осеннем летят журавли,  

Кажется, так же на фоне заката,  

Прожитых лет курлычущий клин  

В дымке былого исчез без возврата.  

Хмурится небо, когда из дождя  

Серого цвета вуаль примеряет  

Возраст у зеркала уж на себя...  

Слышишь, не смей!  

Мы сейчас поздравляем  

С праздником женщин, мужчин пожилых.  

В осени столько насыщенных красок:  

Охра побед, достижений былых.  

Яркий багрянец мечтаний прекрасных.  

Дарит октябрь рябины пожар.  

Пусть же судьбинушка алые гроздья  

Счастья, любви принесет вам всем в дар!  

Столько всего еще сделать не поздно! 

 23 сентября в гостях у старшеклассников был поэт земли Тацинской - Дмитрий Федорович 

Гречкин, человек большой биографии и интересной судьбы, которому довелось многое увидеть, по-

нять и пережить. 

 Дмитрий Федорович по праву мудрый человек. Его стихи отличает обострѐнное чувство пат-

риотизма, лиричность, оптимизм. Многие мотивы лирики Д.Ф. Гречкина связаны с наслаждением 

элементарными радостями жизни, с любовью к природе и истории донского края. Поэт с удоволь-

ствием поделился своими мыслями о поэтическом творчестве, месте поэта в современном мире, ко-

нечно же, читал свои стихи, знакомил со своими новыми сборниками. 

 Между учениками и поэтом состоялся добродушный диалог о жизни Д.Ф. Гречкина. В конце 

встречи поэта поздравили с Днем мудрости и подарили памятный сувенир. На память осталось фото 

с писателем нашей станицы. 
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В кругу друзей 

 22 сентября в Центре социального обслуживания состоялся 

вечер для членов клуба «В кругу друзей» и «Ветеран». От лица пед-

коллектива и обучающихся школы группа девочек 5-а и 7-а классов 

поздравили собравшихся с Днем добра и мудрости и вручили от-

крытки, сделанные учащимися 4-х классов. 

Как же не поздравить с  Днем пожило-

го человека своих любимых бабушек 

и дедушек? Ребята начальной школы и 

6 б класса так и сделали! Исполнили  

народные песни, частушки,  раскрыли 

секреты рецепта вкусных пирогов ба-

були, подготовили конкурсную про-

грамму.  

       А бабушки и дедушки в очередной 

раз, участвуя в конкурсах,  удивили 

внуков своей эрудицией,  сноровкой и 

энергичностью. Гости ушли с хоро-

шим настроением и подарками от вну-

ков. 

Акция «Дари добро» 

 Накануне Дня пожилого человека была проведена акция «Дари добро». У одиноко прожива-

ющих людей учащиеся навели порядок на придворовой территории, поздравили с памятной датой 

пенсионеров, проживающих в микрорайоне школы, и ветеранов педагогического труда. 

 День пожилых людей дал прекрасную возможность учащимся и учителям нашей школы вы-

разить в очередной раз глубокое уважение и сказать теплые слова благодарности пожилым лю-

дям, учителям за их добросовестный труд, за огромный жизненный опыт, доброту, мудрость. 

За что вы любите  

своих бабушек и дедушек? 
За то, что она меня обнимает, целует и дает все 

что угодно.                     (Полина, 2а кл.) 

За доброту, заботу, за любовь. (Женя, 8б кл) 

Я люблю их за то, что они любят меня.  

    (Аня, 4а кл) 

Кто в вашем понимании пожилой человек?  
 Человек старческого возраста, как правило, с уста-

ревшими понятиями и устойчивым моральным эти-

кетом.     ( Юрий, 11 кл) 

 Лицо преклонного возраста, проживший долгую и 

достойную жизнь.    (Сергей, 11 кл) 

 Мудрый человек, наделенный жизненным опытом, 

преодолевший много трудностей и жизненных пре-

град.      (Яна, 10 кл) 

Славим возраст золотой 
Поздравление ветеранов в ЦСО 

Подарки для гостей 

6—б класс 

Бабушка-рукодельница с внуками 

2—б класс 

Фото на память 

4—б класс 

На празднике в 4-а классе 

 

Поздравление Григорьева И.Г. В гостях у Туголукова И.Ф. Учащиеся 7-б кл. наводят порядок 

у Припутневой Л.А. 
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