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Лето – славная пора,
Лету рада детвора.
Солнце, воздух и вода
Отдыхать зовут с утра!
Мы играем и резвимся,
Мы смеёмся, веселимся,
Получая солнца дар,
А зовём его загар.
Школа кончилась, ребята,
И уроки позади.
Вот уже и наступили
Беззаботные деньки.
Лето – славная пора,
Лету рада детвора…
И давайте крикнем вместе
Лету дружное «УРА!!!»

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ПРОЩАЙ, ШКОЛА! ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО!
о празднике «День защиты детей» в школе

ВЕСТНИК ШКОЛЬНЫХ ДЕЛ
итоги 2013-2014 учебного года

ВЕСЕЛАЯ СТРАНИЧКА
поздравления, ребус

История праздника
1 июня – День защиты детей празднуется во всем мире. Он совпадает с началом школьных каникул, призван обратить внимание общественности на проблемы детей защитить их от опасностей современного мира.
День защиты детей является одним из самых давних международных праздников. Впервые речь об этом
празднике зашла на Всемирной Женевской конференции, посвященной вопросам благополучия детей. Это
произошло в 1925 году. Но окончательно утвердился День защиты детей лишь после Второй мировой войны,
в 1949 году, когда проблемы детей получили особую актуальность. После войны необходимо было задуматься о поколении, которому предстояло строить будущее мира. В связи с этим, в 1949 году на Парижском конгрессе женщин была произнесена клятва, в которой говорилось о намерениях бороться за мир во всем мире
и счастье детей, как основу этой борьбы. А впервые Международный день защиты детей был отпразднован 1
июня 1950 года в 51 стране мира. Заручившись поддержкой ООН, с тех пор праздник 1 июня начал отмечаться ежегодно.
Как отмечается День защиты детей во всем мире?
День защиты детей имеет свой флаг, признанный более, чем в 30 странах мира. Он представляет собой
зеленый фон, на котором схематично изображен земной шар и 5 разноцветных человеческих фигурок. Зеленый цвет – цвет гармонии, свежести и плодородия. Зеленый фон наталкивает нас на мысль, что вокруг нас
создано все, чтобы нормально и благополучно развиваться. От нас требуется лишь дать себе и другим возможность воспользоваться этими благами.
Земной шар символизирует наш общий дом, а его синий цвет говорит о мире и единстве, которых мы можем достичь, если будем относиться друг к другу с пониманием и любовью.
Разноцветные человеческие фигурки символизируют терпимость к разным расам и национальностям.
День защиты детей обычно сопровождается концертными программами, выставками и познавательными
мероприятиями, главными героями которых становятся дети. Праздник 1 июня – это время проведения благотворительных акций для мам и детей с подарками и сюрпризами, направленных на улучшение условий
жизни детей и охрану их интересов.
Цель Дня защиты детей – обратить внимание общественности на эти проблемы и защитить детей от
ошибок взрослых, а также посодействовать духовному и физическому развитию подрастающего поколения
во всем мире.
В нашей стране, День защиты детей отмечается под патронажем Российского детского фонда, а особое внимание на этом празднике уделяется детям-сиротам, детям-инвалидам, а также малышам
из многодетных и малообеспеченных семей.

Праздник 1 июня – День защиты детей – еще раз напоминает нам о том, что веселое и счастливое детство
должно быть у каждого ребенка!

1 июня в День защиты детей в нашей школе в очень нарядном
актовом зале прошел праздник под названием «Планета детства» (отв. А.Л. Кузьмина). На нем были подведены итоги всего учебного года. Были объявлены благодарности и вручены грамоты самым успешным в учебе, талантливым, спортивным,
самым любознательным ребятам нашей школы. А потом нас
ждал настоящий сюрприз – спектакль под названием «Все
мальчишки - дураки» по произведению Ксении Драгунской. Роли
исполняли воспитанники и педагоги нашей школы.
Всем было очень весело и интересно!
Спасибо взрослым за праздник!!!
(Серебряков Руслан, 4 группа)

По итогам 2013-2014 учебного года в нашей школе 3 хорошиста: Зырянов Никита (7а кл., 4 гр.),
Некрасов Александр (7а кл., 4 гр.), Светлаков Никита(7а кл., 1 гр.)
Получили благодарности с занесением в личное дело:
17 воспитанников – за активное участие в спортивной жизни школы
5 воспитанников – за добросовестное отношение к общественно-полезному и самообслуживающему труду
10 воспитанников – за активное участие в общественной жизни школы
5 воспитанников – за добросовестное отношение к общественным поручениям
Объявлен строгий выговор за нарушение правил поведения воспитанников школы –
Подымако Евгению (3гр.),
Объявлено предупреждение за невыполнение правил поведения воспитанников:
Гасаеву Руслану (3гр.)

В школе прошли соревнования по легкой атлетике в зачет
общешкольной спартакиады. Результаты. Ι место – 5 группа, ΙΙ место –1 группа,
ΙΙΙ место – 3 группа. Лучший результат у Решетникова Дениса по прыжкам в
длину. В беге на 60 метров и в прыжках на скакалке лучшим признан Абдуллаев
Рамазон. Отжимание – Бут Алексей. Лучшие футбольные команды: Ι место – 5
группа, ΙΙ место -1 группа, ΙΙΙ место – 4 группа.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!!
01.06 – Тюгаева Евгения

22.06 – Цареву Татьяну Михайловну

01.06 – Межонова Дениса

23.06 – Алгунова Вадима

05.06 – Решетникова Дениса

25.06 – Серпинскую Марину Сергеевну

11.00 – Иллус Любовь Андреевну

26.06 – Ромашеву Елену Михайловну

15.06 – Клевцова Романа

28.06 – Иванова Евгения

17.06 – Кравченко Татьяну Александровну

28.06 – Чакилева Андрея

Пусть ждут удача и успех во всем,
Пусть каждый миг наполнится теплом,
Ведь в день рожденья, что ни пожелается,
Все непременно, обязательно сбывается!
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