
 3 декабря – Международный 

день инвалидов. Накануне в школу уже 

по традиции приехали в гости ребята 

из школы № 2 г. Волгореченск».  Они 

привезли  нашим ребятам сразу  две  

программы:  на виртуальную экскур-

сию по своему родному городу пригла-

сили старшеклассников, а  с ребятами  

младших классов провели игровую 

программу. Было много интересных  

заданий и конкурсов.  Всё прошло  ув-

лекательно, интересно, весело и задор-

но. После всех мероприятий учащиеся 

4 класса, посещающие кружок 

«Вырезанка» вместе  со своим руково-

дителем Ионовой Т.А. пригласили гос-

тей на мастер-класс по вырезанию из 

бумаги.    У всех осталось хорошее 

впечатление от встречи  друг с другом. 
 

3 декабря –Международный День Инвалида 



 

 15  ноября в школе прошло об-

щешкольное мероприятие  по прави-

лам дорожного движения. В этом году  

учащиеся старших классов в очень ин-

тересной форме миниспектакля обуча-

ли малышей основным правилам до-

рожного движения. Вспомнили и пра-

вила поведения и движения пешеходов  

на дороге, и пересечения перекрестков, 

и варианты использования пешеходно-

го  и подземного перехода,  закрепили 

цветовые  обозначения светофора и 

еще многие другие моменты.  

Опрос учащихся показал, что они хо-

рошо владеют знаниями правил дорож-

ного движения. 

Азбука дорожного движения! 



 Экскурсия в Троице-Сыпанов 

женский монастырь. 

 Осенним холодным вечером у 

нас состоялась познавательная экскур-

сия в Троицкий женский монастырь. 

При входе, нас встретила экскурсовод. 

Она нас провела по монастырю, рас-

сказала о том, как нужно вести себя в 

святых местах, что значат свечи, как их 

нужно ставить. Мы с большим интере-

сом слушали о  святом преподобном 

Пахомии, о его чудотворных мощах. 

Какие исцеления получают люди, кото-

рые с верой приходят к преподобному. 

Мы слушали о том, что Господь нас 

всех любит. Только нужно быть добры-

ми, послушными и предаваться его 

святой воле. В заключении этой удиви-

тельной встречи, нам подарили не-

большие подарки. 
 

Ах, картошечка,  картошка! 

 Под таким названием внекласс-

ного шефского мероприятия собрались 

учащиеся 7 и 4 класса. Мы раздели-

лись на две команды. 1 команда - 

« Ч И П С Ы » ,  2  к о м а н д а  – 

«ПАПА» (именно так называли карто-

фель –индейцы). 

 Нам рассказали о её величестве 

картошке, которую называют в народе 

вторым хлебом. Как называют картош-

ку в разных странах. А затем нас жда-

ли картофельные состязания: «Посадка 

картофеля», «Собери урожай», 

«Картошка в ложке». В конце меро-

приятия мы сели все за общий стол и 

пили чай с конфетами и сушками. 

 

Классные новости 



 17 ноября в городе на площади  
Свобода прошла акция памяти детям 

– 

жертв ДТП. В ней приняли участие 
учащиеся из всех школ города. В ак-
ции участвовали ребята из кружка 

ЮИДД нашей школы. У детей в руках 
были плакаты и воздушные шары. По-
сле небольшого выступления и обра-
щения к людям: соблюдать правила 
дорожного движения; учащиеся отпус-
тили свои шары. 

«Знай  свои права – управляй своим 
будущим».  

 С 20 по 24 ноября во всех стар-

ших классах школы прошли темати-

ческие классные часы «Знай  свои 

права – управляй своим будущим». 

Они были посвящены Конвенции о 

правах ребёнка, которая была принята 

ООН 20 ноября 1989года. Учащиеся 

познакомились с текстом Конвенции, 

разгадывали кроссворд о правах де-

тей; посмотрели познавательные 

мультфильмы о своих правах. 

 

Классные новости 



 

На свете добрых слов немало, 

Но всех добрее и важней одно: 

Из двух слогов простое слово: «мама» 

И нету слов дороже, чем оно. 

  Вот такими словами начался 

праздник «День матери» в начальных 

классах. 

 На одном дыхании, весело и за-

дорно прошел наш замечательный 

праздник. Наши ребята и их мамочки 

принимали активное участие в  самых 

разнообразных конкурсах. Дети чита-

ли стихи о том, как дороги им мамы, 

пели песни, танцевали танцы, показы-

вали театральные сценки. 

 Мальчики попытались стать мама-

ми и решили взять на себя все домаш-

ние заботы и обязан-

ности своих мам. 

Ох, и нелегкая это 

профессия –  

МАМА! 

 Были и гости на 

нашем празднике. 

Веселая и задорная 

цыганка предсказала 

мамам судьбу и провела очень интерес-

ные и музыкальные конкурсы. 

Учащиеся первого класса показали 

сказку «Теремок». Дебют малышей со-

стоялся на «ура». 

 Милые мамочки получили от 

своих детей подарки. А ребята, кото-

рые участвовали в городском конкурсе 

«Я рисую маму» получили грамоты и 

призы. Все были счастливы и доволь-

ны!!! И конечно: 

  

МАМА!В этом слове солнца свет! 

МАМА! Лучше слова в мире нет!!! 

 

Классные новости 



Литературно-музыкальная гостиная 

«Добрая звезда С.Я. Маршака» 

 В ноябре мы отмечали юбилей-

ную дату130-лет со дня рождения из-

ве стного  д е тско го  пи с ате ля 

С.Я.Маршака. 23 ноября в нашей биб-

лиотеке прошла литературно -

музыкальная гостиная посвященная 

этому событию. Чудесным своим та-

лантом С. Маршак, радовал детей мно-

го-много лет. И сегодня дети с тем же 

удовольствием читают его книги. О 

самых важных вещах нашей жизни 

миллионы ребят узнали из стихотворе-

ний, сказок, пьес, этого чудесного по-

эта.  

 Ребята начальных классов и 5, 6 

классы совер-

шили увлека-

тельное путе-

шествие по 

произведени-

ям  Маршака.  

Ребята разыгра-

л и  м и н и -

спектакли по 

произведениям 

«Багаж» и «Двенадцать месяцев». Уча-

ствуя в конкурсах ребята показали от-

личные знания произведений любимо-

го писателя.  

 



Вести с дошкольного отделения 

 Традиционно по средам малыши 

посещали городскую библиотеку, где 

для них проходят тематические меро-

приятия: 

«Золотая осень», «Здоровый образ 

жизни», «Встречи с героями Марша-

ка», «Что такое дружба?» 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 А в конце ноября дети поздрав-

ляли своих мам с праздником «День 

Матери», подготовили для них театра-

лизованную сказку «Теремок», а мамы 

в ответ показали детям кукольный 

спектакль «Репка». Взрослые и дети 

вместе танцевали, играли и пили чай. 

 



3 декабря –Международный День Инвалида 

 В рамках акции для детей - ин-

валидов    АОА  «Северная дирекция 

пассажирских обустройств»  был про-

ведён конкурс рисунков «Этот осо-

бенный мир», в котором приняли уча-

стие наши ребята.  Работы участников 

были представлены в здании железно-

дорожного вокзала, где пассажиры от-

давали свои голоса за  понравившие-

ся  работы.  По результатам конкурса 

представители РЖД:  начальник ди-

рекции АОА  «Северная дирекция 

пассажирских обустройств»   Метёл-

кин Александр Викторович и его по-

мощница Ларина Ю.В  вручили побе-

дителям ценные подарки.   

Первое место заняла     Махалова 

Полина ,второе Баскакова Полина, 

третье Цветкова Ольга.  

  А 4 декабря в гости к нам при-

ходили наши соседи,  ребята из гим-

назии. Они провели спортивные со-

ревнования для учащихся 5,6,7 клас-

сов.  Было зажигательно, ярко, не-

обычно.  

 

 



В ноябре ребята нашей школы участвовали в городских конкурсах рисунков  

«Я помню! Ягоржусь! И «Я рисую маму!». Многие ребята стали победителями конкурсов получи-

ли дипломы и грамоты! Поздравляем победителей и их руководителей! 



  

 
Ноябрь 

3 ноября – 130 лет со дня рождения русского поэта, драматурга и переводчика Самуила Яковлевича Маршака (1887–1964) 
4 ноября – День народного единства 

5 ноября – День военного разведчика 

6 ноября – 165 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка (1852–1912) 
7 ноября – День согласия и примирения 

8 ноября – День Сибири 

9 ноября – Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма 

10 ноября – Всемирный день науки 

10 ноября – День полиции России (день милиции) 
11 ноября – День памяти погибших в первой мировой войне 

13 ноября – Международный день слепых 

14 ноября – 110 лет со дня рождения шведской писательницы, лауреата Международной премии им. Х.К. Андерсена (1958) Аст-
рид Анны Эмилии Линдгрен (1907–2002) 
16 ноября – День работников радио, телевидения и связи 

18 ноября – День рождения Деда Мороза 

26 ноября – Всемирный день информации 

27 ноября – День матери в России 

27 ноября – 70 лет со дня рождения русского писателя и поэта Григория Бенционовича Остера (р. 1947) 
 

Декабрь 
1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 декабря – День Неизвестного солдата 

7 декабря – Международный день гражданской авиации 

8 декабря – 215 лет со дня рождения русского поэта-декабриста Александра Ивановича Одоевского (1802–1839) 
9 декабря – День Героев Отечества 

10 декабря – Международный день прав человека 

10 декабря – Всемирный день футбола 

12 декабря – День Конституции Российской Федерации 

15 декабря – Международный день чая 

19 декабря – Международный день помощи бедным 

22 декабря – 80 лет со дня рождения русского писателя Эдуарда Николаевича Успенского (р. 1937) 
27 декабря – День спасателя РФ 

28 декабря – Международный день кино 



Поздравляем! 
Куликову Настю 

Захарова Рому 

Логинова Егора 

Гукову Соню 

Сакова Никиту 

Карамацких Алину 

Астафьеву Полину 

Ершова Пашу 

Поливанова Андрея 

Баскакову Полину 

Богатинова Ивана 

Бурцева Женю 

Данилову Лиану 

 

Морозову Настю 

Чернову Аню 

Балябина Данила 

Цветкову Ольгу 

Шавитову Ольгу 

Оглы Николая 

 

 

Ларионову Софью Владимировну 

Поздину Елену Владимировну 

Умнову Ольгу Владимировну 
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