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Праздничный концерт,
посвящённый Дню Знаний
Всероссийский урок ОБЖ

Акция «Посади свое
дерево»
С Днём Учителя

День знаний
Вот и закончилась веселая летняя пора, а вместе с ней — самое
радостное для любого школьника время – каникулы.
Преображенные, еще пахнущие краской коридоры и кабинеты
нашей школы с радостью встретили не только старых, добрых
знакомых, но и новых, еще совсем юных, учеников. Школа
встретила своих первоклассников веселыми песнями и
поздравлениями, шутка ли, ведь вчерашние выпускники детских
садов, сегодня открывают для себя новые страницы жизни.
Впереди у них букварь и счетные палочки, природоведение и
литература, биология и химия, музыка и рисование, первая
любовь и долгожданный выпускной бал. Всё это в будущем, но
первый шаг к нему сделан именно сегодня, вместе с веселой
трелью первого школьного звонка!

День солидарности в борьбе с
терроризмом
3 сентября в школе прошёл День солидарности в борьбе с
терроризмом. В школе прошла памятная линейка, посвящённая
трагическим событиям в г. Беслане. Во всех классах в рамках
учебных предметов и внеклассных занятий были проведены
различные мероприятия, посвящённые памятной дате:тематические
классные часы, на которых учащиеся познакомились с причинами
возникновения терроризма и способами его предотвращения
(«Правила и порядок поведения при угрозе и осуществлении
террористических актов», «Поведение в экстремальных ситуациях»
и др.).в учебных кабинетах были оформлены стенды «Терроризм –
угроза обществу»
В 6 классе проведен урок мужества, посвященный трагическим
событиям в Беслане
в 4 классе прошла беседа с презентацией: «Эхо Бесланской
печали…
в 7-9классах прошла беседа на тему: «Современный терроризм. Его
характерные черты и особенности».
Прошел конкурс детского рисунка «дети против террора» учащиеся
1-4 классов

Акция «Посади лес»
12 сентября обучающиеся и педагоги нашей школы приняли
участие в районной акции «Посади лес». На отведенной делянке в
селе Игумново они посадили несколько сотен хвойных деревьев.

Всероссийский урок ОБЖ
02 октября 2015 года в рамках организации Всероссийского
открытого урока по «Основам безопасности жизнедеятельности»
учитель ОБЖ Кондаков А.Л. провел ряд мероприятий среди
обучающихся 5-9 классов по пропаганде культуры безопасности
среди подрастающего поколения. Это были беседы, викторина и
экскурсия в пожарную часть с.Турова.В начальной школе была
организована викторина «Безопасное поведение детей»

Слёт лидеров
10 октября в нашей школе состоялся районный слёт лидеров
ученического
самоуправления
детского
общественного
объединения Содружества детских землячеств "Радуга". На слёт
приехали представители ученических самоуправлений всех школ
района. Ребята познакомились друг с другом, приняли участие в
психологическом тренинге, организовали флешмоб и игру
"Великолепная семёрка". Затем состоялись выборы председателя
СДЗ "Радуга". Огромную помощь в подготовке слёта оказали
учащиеся 4, 5 и 8 классов. Педагоги Дерягина Е. В., Зайцева Л. В.,
Котенёва В. В., Сударикова С.Н.

Антинаркотический
месячник
19 октября обучающиеся 6-9 классов нашей школы
прослушали лекцию о вреде наркотиков. На лекции
были использованы материалы документальных фильмов «Дым
смерти», «Территория безопасности». Лекцию провел учитель ОБЖ
Кондаков Л.А.

День учителя
5 октября в День Учителя наши педагоги
получили поздравления от Губернатора
Московской области А.Ю.Воробьева. Директор
нашей школы вручила всем учителям
поздравительные открытки с пожеланиями
здоровья и благополучия.

В этот же праздничный день, силами Совета учащихся был
организован День самоуправления. Старшие ребята сами
проводили уроки были учителями-дублерами. Подготовиться к
рокам помогали учителя-предметники. По окончании Дня
самоуправления состоялся большой праздничный концерт.

Праздничный концерт

