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День матери – так трогателен, чист, 

Такой великолепный, светлый праздник. 

И блеск в глазах от радости лучист, 

И столько пожеланий добрых разных! 

Пусть дети оправдают во сто крат 

Все мамины прекрасные стремленья. 

День каждый будет сказочно богат, 

Даря волшебно добрые мгновенья! 
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 В конце ноября в школе после уроков было необычайно 

многолюдно. Это и понятно. – Наши дорогие мамы были 

приглашены на праздничный концерт, подготовленный 

учащимися 2классов. Все концертные номера были исполнены 

с большой любовью, ведь все они были посвящены самым 

дорогим и любимым.  Дорогие мамы, с праздником Вас! 

 

 

 

 

 

В ноябре ст артовала  школьная акция  «Декада сбора 

вт оричных материальных ресурсов»  по сбору макулат уры. 

Наши учащиеся   приняли в ней акт ивное участ ие. Акцию 

проводили с целью уберечь леса от  вырубки. 2 «Б» класс- 

самый акт ивный по количест ву собранной макулат уры. 

МОЛОДЦЫ! Особую благодарност ь объявляем ученикам  8 

«А»  класса  за организованную погрузку собранной 

макулат уры.  
 

 

 

 

 

 

23 ноября   сост оялось от крытие 15 Районных  

Рождест венских образоват ельных  чт ений. В 1-11  

классах прошел Единый урок  по т емам : 

«От вет ст венный человек эт о…», «Эт о был мой выбор». 

Учащиеся школы приняли участ ие  в мероприят иях,  

запланированных  в рамках Рождест венских чт ений. 



Руст амова София и  Габидуллин Арт ур  приняли участ ие  

в районном фест ивале музыкального т ворчест ва « 

Рождест венская  звезда».  Токарева Ксения, учащаяся 3б 

класса приняла участ ие в конкурсе  рисунка « Рождест во 

глазами  дет ей».  Педагоги –Бобкова Ольга Николаевна  

и Фудина Алла Владимировна приняли участие  в 

конкурсе педагогического маст ерст ва «Лучший урок 

нравст венност и». 

 В рамках школьных мероприят ий, учащиеся 5-11 

классов являлись участ никами «Фест иваля народной 

песни».  Благодарим всех за акт ивное участие! 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 14 ноября прошли военно-спортивные мероприятия для 

отрядов Юнармии. Ребята не только показали свою 

физическую подготовку,  но и могли познакомиться с 

правилами разбора и сборки оружия. Гостями на 

празднике были сотрудники ОМОНа г. Пересвет.  

Мероприятия прошли очень интересно, а также с 

пользой для здоровья. Юнармейцы- пятиклассники 

были в восторге  от мероприятия.  Благодарим отряд 

ОМОНа за оказанную помощь в подготовке и 

проведении мероприятий.  

 
 

 



 
 

 Уже 3 год   в школе проходит  

т оржест венное мероприят ие по вст уплению в ряды 

Юнармии  новых  предст авителей. В эт ом году  ряды  

Юнармии пополнили 10 человек- учащиеся 5 "а" и 5 

"Б" классов. В т оржест венной обст ановке ребят ам 

вручили от личит ельный знак Юнармии, а т акже 

познакомили ребят  с деят ельност ью членов 

юнармейского движения. На т оржест венном мероприят ии 

присут ст вовал  майор  запаса, вет еран  боевых дейст вий 

на т еррит ории  Чеченской республики- Хазов А.И., а 

также 

родит ели 

учащихся. 

Поздравляем 

ребят ! 
 

 



 

 

 

В рамках проведения межведомст венной 

профилакт ической акции "Здоровье- т вое богат ст во"  в 

школе  проведен комплекс мероприят ий  по данной 

темат ике. Организованы вст речи с сот рудниками 

медицинского учреждения. Для ребят  2-3 классов  

проведена  беседа-лекция о правилах гигиены, 

вирусных заболеваниях. Проведен конкурс рисунка "Где 

живет  здоровье?" для 1-4 классов и конкурс плакат ов 

для 5-11 классов "Жизнь и здоровье  превыше всего". 

Для учащихся начального звена организованы 

спорт ивные соревнования "Веселые ст арт ы", ст аршее 

звено являлись участ никами спорт ивных  соревнований 

между классами. Благодарим учит елей физкульт уры, а 

также медицинских работ ников за организацию 

мероприят ий в рамках акции. 

 

 

 



  

 

Итоги конкурса рисунка и плаката  "Где живет здоровье?", 

"Жизнь и здоровье превыше всего" 

 1- 4 классы: 

Победитель -Токарева  Ксения 3б 

Призеры - Сарычева Анна 2б, Карушин Александр 

2б,Ковальчук Анна 2а 

5-11 классы: 

Победитель - 11 класс 

Призеры - 9б и 6б классы 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

 

Итоги конкурса "Город мастеров" 

Подведены итоги 2-х номинаций конкурса "Город 

мастеров". 

Победитель в номинации  "Такие разные куклы"-

 Агафонова Кира 6 а класс. 

Призер - Шилов Захар 7а класс. 

МОЛОДЦЫ! 

Выпуск подготовила зам. директора по ВР Голованова Л.Н. 


