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в этом выпуске:

МОУ «Туровская ООШ»

День птиц
День Здоровья

Краеведческая конференция
Акция «Голубь мира»
и многое другое…

В этом выпуске мы расскажем о наиболее интересных
и значимых мероприятиях, которые прошли в нашей
школе.

День птиц

Лучшей стала команда 7 класса. Молодцы!
Поздравляем!!!!

1 апреля прошло мероприятие, посвященное
международному Дню птиц. Команды 5-9
классов представили свои презентации и
творческие выступления, посвященные птицам.
Жюри высоко оценило эти выступления. И по тогам голосования
лучшей стала команда 7 класса. Молодцы! Поздравляем!!!

Операция «Скворечник»
Операция скворечник

Весенний период уже наступает и птицам необходимы домики для
выращивания потомства.Учащиеся школьного лесничества "
Родничок" изготовили и развесили скворечники. Уже традиционно
наши школьники помогают пернатым друзьям. Иван Борисович
Хазинов,
руководитель
школьного
лесничества
со
стороны филиала «Русский лес», рассказал юным лесникам о
правилах изготовления и развешивания скворечников

День Здоровья
В нашей школе 7 апреля Всемирный День Здоровья!
Ребята из начальных классов не остались в стороне.
Они участвовали в соревнованиях по пионерболу, в
шашечном турнире, выставке рисунков, стенгазет.
И, конечно, все с нетерпением ждали начала Дня
Здоровья. В этот день вся школа ожила, ведь были
задействованы все: и дети, и взрослые.
Особо радовало то, что вместе с ребятами в соревнованиях
принимали участие и их учителя. Все ребята были награждены
грамотами.
Ежегодное проведение Дня Здоровья стало хорошей традицией в
нашей школе. Спасибо всем за участие, за хорошее настроение, за
позитивные эмоции, подаренные друг другу.
Берегите здоровье, занимайтесь физкультурой!
Будьте здоровы!

Краеведческая конференция
8 апреля ученица 9 класса Сорокина Дарья
выступила на районной краеведческой конференции с ученическим
исследованием старая фотография. Огромную помощь при работе
над исследованием оказала руководитель
учитель истории
Щербинкина Наталья Анатольевна. Даша свое исследование
посвятила сбору сведений о жизни и смерти участника Великой
Отечественной войны Сорокина Василия.
Итоги краеведческой конференции.

Поздравляем
Сорокину Дарью!
Даша стала призером по итогам
краеведческой конференции.

День космонавтики

День

космонавтики

—

это

праздник

человеческого разума, интеллекта.
12 апреля – одна из выдающихся дат в
мировой
истории.
Именно
в
этот
знаменательный день 1961 года сверхсложная
ракета-носитель успешно вывела на орбиту
первый в истории космический корабль
«ВОСТОК-1» с первым космонавтом Земли, гражданином
Советского Союза, Юрием Алексеевичем Гагариным.
12 апреля в школьном историко-краеведческом музее была
проведена экскурсия для воспитанников старшей группы МДОУ
«Кораблик» и учащихся 1-4 классов, посвященная 55-летию
первого полета человека в космос. Экскурсовод Шумбасов Данила
и наш постоянный помощник Сорокина Раиса Николаевна
рассказали ребятам о первом космонавте планеты. К этому дню
ребята нарисовали рисунки и сделали поделки.

ВСЕ НА СУББОТНИК!
Наступила весна! Началась
пора по уборке и
благоустройству территорий.
И наши школьники не
остались в стороне.
13 апреля наша школа
приняла участие в
общерайонном субботнике по
уборке территории.
Ребята наводили порядок
возле школы, у обелиска «Памяти павших в годы Великой
Отечественной войны», могилу летчика Жидкова.

Подготовка к пасхальной выставке

Полным ходом в школе началась
подготовка к Пасхальной выставке
«Пасхальная фантазия». На занятиях
«Православной культуры» ученики уже
Подготовили различные поделки для
выставки: «Кулич», «Пасхальная открытка».

Отряд ЮИД «ПЕРЕКРЁСТОК»

Уже с раннего возраста у детей необходимо
воспитывать сознательное отношение к ПДД, которые
должны стать нормой поведения каждого культурного
человека. В каждой школе нашего района работают
отряды юных инспекторов дорожного движения. Это
творческие детские объединения, которые помогают школе в
организации работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма, пропагандируют правила дорожного
движения среди учащихся своей школы. Наш отряд называется
«Перекресток».
15 апреля наш отряд принял участие в районном смотре-конкурсе
отрядов ЮИД «Зеленый огонёк» среди школ Серпуховского
района. Пользуясь случаем со страниц газеты выражаю
благодарность участникам нашей команды: Власовой Полине,
Пегову Матвею, Васильеву Александру, Гудошниковой Надежде.

Акция «Голубь мира»
Каждый год с наступлением майских праздников мы
испытываем необъяснимое чувство боли и гордости
за свой народ. Ведь Великая Отечественная война
прошла ломаной линией и по судьбам многих семей.
Поэтому главная задача — это не забыть и передать
нашим детям, чтоб и они знали и помнили, какой
ценой
была
завоёвана
Победа.
Кто, как не молодое поколение должно чтить память о Великой
Отечественной войне, поздравлять ветеранов, оказывать им
посильную помощь. И, вполне естественно, что все мы должны
принимать самое активное участие в проведении мероприятий,
посвящённых Великой Победе.
28 апреля прошла всероссийская акция «Голубь мира». Начался
этот день тематическими классными часами, посвященными 71
годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В конце
классного час все ребята изготовили белых бумажных голубей. На
предложение изготовить своими руками белых, голубей - символов
мира, добра и благополучия, откликнулись все. Каждый ребёнок
сам своими руками сделал голубя. Голуби получились все разные,
но одно объединяло этих белых птиц - их делали дети с верой в
мирное будущее и желанием, чтоб та страшная война, о которой
мы беседовали с ними, никогда не повторилась.
Наши белые голуби – это знак благодарности и
признательности нашим героическим отцам, дедам и прадедам участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла; это
послание всем людям земли с призывом жить в мире, дружбе и
взаимопонимании.
После все собрались во дворе школы на торжественную линейку.
В небо были запущены бумажные голуби мира и белые шары.

Фоторепортаж с акции «Голубь мира»

