№ 9, ноябрь 2014

30 ноября – Dень Mamepu
Мама - как это прекрасно звучит!
Это милое, близкое каждому слово.
Мама - это слово конечно не ново,
Но для каждого в мире священно оно,
Хоть и создано было то слово давно...
И пусть ты не знаешь других языков,
Скажи это слово, поймут все тебя У каждого есть мама своя.
И знай, это слово известно везде Оно ведь едино в любом языке!

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МАТЕРИ!»
о Дне открытых дверей, посвященном Дню матери

ВЕСТНИК ШКОЛЬНЫХ ДЕЛ
об итогах I четверти, работе клубов и не только

ВЕСЕЛАЯ СТРАНИЧКА
поздравления, ребусы

День матери — международный
праздник в честь матерей. В этот день
принято поздравлять матерей и женщин,
ожидающих ребенка, в отличие от
Международного женского дня, когда
поздравления
принимают
все
представительницы женского пола. В
разных странах этот день приходится на
разные даты, в основном в мире «День
матери»
отмечается
во
второе
воскресенье мая. День матери в России отмечается ежегодно
в последнее воскресенье ноября, в Беларуси — 14 октября, в
Грузии — 3 марта, в Украинe -во второе воскресенье мая, в
Германии в 2012 году - 13 мая.
В России праздник День матери учреждѐн в 1998 году. В соответствии с Указом
Президента России Б.Н.Ельцина от 30 января 1998 года № 120 «О Дне матери».
Цель праздника — поддержать традиции бережного
отношения к женщине, закрепить семейные устои, особо
отметить значение в нашей жизни главного человека —
Матери.
Символика и обычаи. В США и Австралии существует
традиция носить в этот день на одежде цветок гвоздики.
Причѐм цвет имеет значение, так цветная гвоздика говорит о
том, что мать человека жива, а белые цветы прикалывают к
одежде в память об ушедших матерях.

Ребята! 23 ноября в нашей школе пройдет праздник
День матери или День открытых дверей.
Программа проведения Дня открытых дверей 23. 11. 2014
10.40 – Встреча родителей (по самоподготовкам).
12.00 – 12.20 – Беседы воспитателей с родителями.
12.25 – 12.55 – Классные часы.
13.00 – 13.40 – Праздничный концерт.
13.45 – 14.15 – Консультации специалистов (для родителей)
Обед (для воспитанников)
14.20 – 14.40 – Чаепитие
14.45 – Отъезд родителей

По итогам I четверти в нашей школе 1 хорошист: Некрасов Александр (8а кл., 4 гр.),
Получили благодарности с занесением в личное дело:
9 воспитанников – за активное участие в спортивной жизни школы
17 воспитанников – за добросовестное отношение к общественно
полезному и самообслуживающему труду
16 воспитанников – за активное участие в общественной жизни школы
4 воспитанника – за работу на подсобном хозяйстве
15 воспитанников – за ответственное отношение к общественным поручениями
Объявлено предупреждение за невыполнение правил поведения
воспитанников школы –6 воспитанникам.

Со 2 ноября по 9 ноября у нас в школе прошла Неделя профориентации
(отв. Кузьмина А.Л.).Неделя прошла насыщенно и интересно. Так например, ребята
участвовали в веселой викторине «Мир профессий» победителями стали Некрасов
Александр (4 группа ) и Древняк Илья (5 группа). Учащиеся 8-9 классов приняли
участие в игре «Спасатель» (отв. Кузьмина А.Л.). Педагоги дополнительного
образования провели презентацию профессий автомеханика, водителя, спасателя
МЧС. Ребята писали для конкурса сочинения «Выбор профессии – выбор
жизненного пути». И еще были много интересных мероприятий.
(Кабанов Вадим, Брыков Андрей, - 1 группа)
К нам в гости
приезжали офицеры,
участники войны в
Чечне. Мы с большим
интересом слушали рассказы
военных о боевых действиях, о том,
как они стояли в охранении лыжной
трассы во время олимпиады в
Сочи.
(Великанов Иван – 1 группа)

Прошло занятие клуба «Все обо всем»,
на тему «Домашние питомцы»
(отв. Сухаревская Н.А.). Ребята узнали
много нового и интересного о животных.
Скоро на занятии клуба «Спортивный
калейдоскоп» ребята узнают о водных
видах спорта.

… А еще ребята пробовали свои
силы в экологической викторине,
которую проводила Егорова С.Ю..
Соревновались 2 команды «Следопыты « и
«Экологи». Участники с интересом отвечали на
вопросы ведущего. В итоге победу одержали
«Следопыты».
(Алгунов Вадим – 1 группа)
На каникулах, мы - учащиеся кружка
«Юный биолог» посетили ботанический
сад г. Кемерово. Нам там очень понравилось. Узнали много познавательного.
Интересно было посмотреть в теплице
са-да на комнатные персики и авокадо, и
впервые посмотреть на прозрачного
тритона.
Большое спасибо Ж.А. Вербовой, за
организованную поездку!
(Брыков Андрей - 1 группа)

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!!
15.11 – Исмайлова Рустама Акимовича
21.11 – Шкалькова Валерия Николаевича
22.11 – Барашину Наталью Сергеевну

22.11 – Абраменко Станислава
24.11 – Жирякова Александра
29.11 –Щербу Наталью Еремеевну

С днѐм рожденья поздравляем!
Здоровья, успехов и счастья желаем,
Пусть мир улыбается солнышком ясным,
Пусть каждый ваш день будет самым прекрасным.

Завершились
общешкольные
соревнования по теннису.
Победителями стали:
Ι место - Жуйков А. (5гр.)
ΙΙ место – Некрасов А. (4 гр.)
ΙΙΙ место – Гасаев Р. (3 гр.)

Сейчас ребята принимают
участие в общешкольных
соревнованиях по
баскетболу.
ЖЕЛАЕМ УДАЧИ

Прошел турнир по перестрелке
Ι место – 5 группа.
ΙΙ место –2 группа
ΙΙΙ место – 4 группа
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