
В  Э Т О М  В Ы П У С К Е :  

1 октября—День по-

жилых людей  

1 

День добрых дел  2 

ЮИДовская акция 

«Почетный возраст»  

2 

Праздник для бабу-

шек и дедушек  

2 

питании подрастаю-
щего поколения, не 
терять жизнелюбия. 
 

От всего сердца по-

здравляем Вас! 

Будьте здоровы на 

долгие-долгие го-

ды, желаем вам 

любви и уважения 

близких Вам людей, 

душевного спокой-

ствия, благополу-

чия и счастья! 
Крупич Валерия 

1 октября мы благо-
дарим за тепло ва-
ших сердец, за от-
данные работе си-
лы, за опыт, кото-
рым Вы делитесь с 
молодым поколени-
ем, с вашими деть-
ми и внуками.  
Немного неправиль-
но сегодняшний 
праздник называть 
Днѐм пожилого че-
ловека. Более пра-
вильно называть 
этот праздник Днѐм 
Мудрого человека 
В этот день принято 
отдавать заслужен-
ную дань уважения 
и почтения старше-
му поколению, но 
это лишь малая до-
ля той благодарно-
сти, которую Вы за-
служили своим со-

зидательным тру-
дом, человечно-
стью, мудростью и 
стойкостью. Имен-
но Вы – наши ба-
бушки и дедушки, 
прабабушки и пра-
дедушки – создава-
ли и сохраняли все, 
чем мы сегодня 
гордимся. Ваше 
поколение показа-
ло нам пример 
стойкости и героиз-
ма, истинного пат-
риотизма и безза-
ветного служения 
Родине. Вы всегда 
верили в лучшие 
времена. Эту веру 
Вы сохранили и 
поныне, и она по-
могает вам оста-
ваться в строю, 
принимать актив-
ное участие в вос-

Ваш бесценный опыт, ваши знанья  

Вы готовы нам передавать.  

Разрешите выразить признанье,  

Долгих лет, здоровья пожелать!  
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 Генеральная Ас-

самблея ООН 14 

декабря 1990 года 

приняла поста-

новление считать 

1 октября Между-

народным днем 

пожилых людей. 

Сначала его стали 

отмечать в Евро-

пе, затем эстафе-

ту подхватила 

Америка, а с кон-

ца 90-х годов 

День пожилых 

людей празднует-

ся и в России.  



Д Е Н Ь  Д О Б Р Ы Х  Д Е Л  

Продолжается сотрудни-

чество отряда ЮИДов-

цев  с ОГИБДД по Та-

цинскому району. В 

Международный день 

пожилого человека ко-

манда ЮИД МБОУ ТСОШ 

№3и инспектор пропа-

гандист Александр Сер-

геевич Казьменко по-

здравили  семью Григо-

рьевых. Любовь  Дмит-

риевна и Иван Николае-

вич очень гостеприим-

ные хозяева. Пригласи-

ли на чай, угостили 

ребят сладостями. Доб-

рожелательную чету 

Григорьевых ребята 

поблагодарили, поже-

лали долгих лет жизни, 

здоровья.  Ребята узна-

ли, что Иван Николае-

вич работал раньше в 

нашей школе препода-

вателем музыки. Его 

учениками были Вале-

рий Николаевич Мир-

нов, Людмила Никола-

евна Орехова, Татьяна 

Александровна Василь-

ева.  Ребята поблаго-

дарили за теплый при-

ем. 
Радченко Мария 

нашей  любимой ста-

ницы. В этот день каж-

дый из нас не только 

поздравляет предста-

вителей старшего по-

коления, но и сделает 

так, чтобы пожилые 

люди почувствовали 

заботу и внимание к 

ним.   

Волонтеры из 7-а и 10 
классов оказали по-

День пожилых людей - 
это особенный празд-
ник, когда все самые 
добрые слова и помыс-
лы обращены к людям, 
прошедшим большой 
жизненный путь. 
Это праздник призна-

тельности и уважения 

подрастающего поколе-

ния к старшему, благо-

даря которому строи-

лось благополучие 

мощь семье Лысенко. 
Ребята навели порядок 
на придворовой терри-
тории.  
Проведена акция 
«Почта добра»: учащи-
еся начальных классов 
поздравительными от-
крытками, сделанными 
своими руками, цветами 
поздравили пенсионе-
ров станицы. 

Плотникова Дарья 

Ю И Д О В С К А Я  А К Ц И Я  « П О Ч Е Т Н Ы Й  В О З Р А С Т »   

 П Р А З Д Н И К  Д Л Я  Б А Б У Ш Е К  И  Д Е Д У Ш Е К  

сто: «Он всегда рядом. 
Научил меня читать, 
писать, кататься на 
велосипеде и на роли-
ках. Вместе с мамой 
возил меня в Москву, в 
больницу, и дал зарок, 
что бросит курить, ес-
ли операция пройдет 
удачно. Дедушка не 
курит уже шесть лет». 
Павленко Илья: «Мою 
прабабушку зовут 
Жужнева Ирина Пет-
ровна. В годы войны 
она работала, ей было 
тогда всего 15 лет. У 
бабушки есть медаль 
«За доблестный труд в 
годы Вов 1941 – 1945 
г.» Я горжусь своей 

прабабушкой!» 
Круковская Виолетта: 
«Мои дедушка Васи-
лий Яковлевич и ба-
бушка Нина Владими-
ровна вместе уже 46 
лет. И даже на работу 
на нефтеперерабаты-
вающий завод имени 
Анисимова в г. Гроз-
ном они всегда ходили 
вместе» 
Бабушки и дедушки 

были растроганы та-

ким вниманием внучат 

и угостили их пирож-

ками, блинами, конфе-

тами. 
Дегтярева В.В. 

Замечательный празд-
ник для бабушек и де-
душек провели учащи-
еся 3-а класса. Дети 
прочитали стихи, ис-
полнили песни, подго-
товили инсценирован-
ную сказку. В подарок 
учащиеся поздравили 
дедушек и бабушек 
открытками. 
В проектных работах 
дети  с любовью рас-
сказали о самых доро-
гих и любимых людях. 
Настя Бауткина позна-
комила всех со своим 
дедушкой Жуковым 
Николаем Николаеви-
чем, который занимает 
в ее жизни особое ме-
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Фото на память после трудового 

десанта у Лысенко 

Второклассники со своими  

бабушками 

Восьмиклассники поздравляют с днем 

пожилого человека Ивахненко В. Н. 

ЮИДовцы поздравляют семью 

Григорьевых 

Учащиеся 1 класса—активные 

участники акции «Почта добра» 

Защита проекта о дедушке 

Совместное фото на память 
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