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ОСЕННЯЯ ПОРА...
1 октября Всемирный
День Пожилого человека! Это добрый и светлый праздник, в который мы окружаем особым вниманием наших
родителей, бабушек и

дедушек.
Первого октября в школе был
организован праздничный концерт, на который были приглашены бабушки и дедушки учеников школы, а также жители села.
Мероприятие прошло в теплой, доброжелательной обстановке. В адрес старшего
поколения прозвучали пожелания долгих
лет жизни и благополучия.

ДЕНЬ

Обратите внимание:
 Только свежие новости
 Актуальная информация
 Новые лица
 А главное - авторы статей
среди вас

День Учителя – самый
яркий праздник в школе.
Торжественно встретили
этот день и мы. С самого
утра в школе царила праздничная атмосфера. 4 октября, в преддверии Дня
Учителя, в нашей школе
прошел «День Самоуправле-

У Ч И Т Е Л Я !!!

ния». Старшеклассники
примерили на себя роль
учителя. Сами участники эксперимента признаются, что было нелегко, но очень познавательно. После уроков в
школе состоялся праздничный концерт, подго-

товленный 9 классом. Заведующая школы, Руденко Валентина Николаевна, поздравила учителей с праздником. В заключении концерта педагогам были подарены маленькие рюкзачкиподарочки, сделанные руками детей.

Администрация школы и педагогический коллектив выражает благодарность всем ученикам за
этот прекрасный день и за то, что вы принимаете активное участие в жизни школы! У каждого
остаются свои воспоминания о школьных годах, поэтому хорошо, что есть такой праздник, когда каждый может поздравить своего любимого учителя и даже побывать в его роли. Вот так
весело и незабываемо прошел этот прекрасный осенний день в нашей школе.

Турслёт проходил
в д. Кареглазова.
Команда называлась «Позитив»,
девиз: Нам никогда не будет 60,а
лишь четыре раза
по пятнадцать,,
Было 12 этапов:
Брусья, Рукоход,
Спуск, Лабиринт,
Узлы, и т. д.
В команде было
шесть
человек:
Прокопьева Дарья,
Прокопьев Максим, Мастерских

5 ОКТЯБРЯ
БЫЛ ОБЪЯВЛЕН
ВСЕМИРВиктория, Ширшова Мария, Мальцев
Илья, Калашников Никита.
КОТОРЫЕ АКТИВНО ПРИНИМАЛИ
УЧАСТИЕ В РАЙОННЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ, ПОБЕДЫ УДЕРЖАТЬ НЕ
УДАЛОСЬ, НО ПОЛУЧИЛИ МАКСИМАЛЬНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ

НЫЙ ДЕНЬ
ТУРИЗМА В
АБАТСКОМ
РАЙОНЕ

МЫ ЗА ЗОЖ
В нашей школе проводятся уроки
ЗОЖ, в которых нам рассказывают, как опасно иметь дело с наркотиками, и как с ними
бороться….
22% населения России имеют зависимость, такую как наркотики,19% умирают от этого.
Первым этапом противостояния подростковой наркомании является ежегодное СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ, направленное на выявление детей группы риска. Такие тесты проводятся у нас в школе с
7 по 11 классы ежегодно.

Осень всегда связана с проведением субботника по благоустройству территории школы и прилегающей территории. Для нашей школы субботник
– неотъемлемая часть общешкольной жизни. 7 октября ученики школы
вместе с работниками школы вышли на уборку пришкольной территории.
Была проделана большая работа по уборке мусора, сухой листвы. Все
дружно взялись за работу и быстро навели порядок на территории школы.

Субботник

Билет в будущее

В рамках реализации проекта "Билет в будущее" обучающиеся 6 класса совершили
экскурсию на предприятие здравоохранения – Старо-Маслянский ФАП. В медпункте дети
бывали с родителями и раньше, но не всегда замечали то, что нам показала во время
экскурсии – фельдшер Липина Ольга Ивановна . На стенах рассматривали плакаты о
здоровье. Ольга Ивановна– рассказала детям о медицинских специальностях. Их очень
много. Мы побывали в различных кабинетах – процедурном, прививочном, кабинете
приема больных. Ольга Ивановна с восторгом рассказывала о своей профессии, заметно,
что она любит свою работу, давала развернутые ответы на вопросы детей, а вопросов
было немало. «Юные врачеватели» были приятно удивлены, какое огромное количество
лекарств, медицинских препаратов, мазей храниться в большом шкафу с надписью
«Аптечный пункт». Экскурсией дети остались довольны, многим захотелось стать, когда
вырастут, медиками.

Праздник урожая
25 октября 2019 года прошёл «Праздник урожая» в начальных классах. К
этому мероприятию была проделана большая подготовка. Была
организована выставка поделок «Дары огорода» и рисунков «Осенняя
красота». Фантазии ребят и их родителей можно только позавидовать.
В ходе праздника были задействованы все дети, и каждый смог проявить
свой талант и свои
способности. Ребята
активно участвовали в
спортивных конкурсах и
конкурсах на смекалку,
дружно пели песни,
читали стихи про осень.
Детям праздник очень
понравился. Зал был полон
радости и веселья. Всем
так не хотелось
расставаться с Осенью.
Мы благодарим эту осень
за то, что она собрала нас
всех вместе.

СТИЛЯГИ
Каждый год в нашей школе принято проводить этот праздник для учеников средних и старших
классов. И этот год не стал исключением. Осенний бал прошёл 25 октября. Это красочное и
запоминающееся мероприятие — отличная возможность для всех школьников проявить свои
творческие способности. Программа включала в себя конкурсы, игры, загадки, осенние песни,
танцы. Для старшеклассников в этот день работал «Бар караоке», где ребята пели песни 80-90 х годов. Помимо этого, проходил конкурс нарядов «Мисс Осень» и конкурс салатов из фруктов
и овощей «Мистер Осень». Каких только
чудес не подготовили ребята, а помогали им
в этом как классные руководители, так и
родители. Мероприятия прошли в веселой и
дружественной обстановке.

А ВАМ СЛАБО!?

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Счастья, радости, здоровья,
Мира, нежности с любовью,
Процветать и долго жить
Мы желаем от души!
Всех чудес, что есть на свете,
Доброты, тепла и света,
Волшебства и вдохновения —
Поздравляем с днём рождения!
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