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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
 1. НАШИ «ХОРОШИСТЫ»
 2. СТРАНИЧКА по ПДД
 3. КАЛЕЙДОСКОП ШКОЛЬНЫХ
ДЕЛ

Поздравляем учащихся нашей школы с успешным
окончанием I четверти:
Зенова Ивана, ученика 2 класса;
Череповецкую Веру, ученицу 2 класса;
Бедного Матвея, ученика 3 класса;
Матвейчук Дарью, ученицу 9 класса.
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Вот и закончилась первая четверть. Впереди осенние каникулы.
Ребята, будьте внимательны на дороге!!!
Берегите себя, берегите своих близких!

Пешеходы должны двигаться по
тротуарам или пешеходным
дорожкам, а при их отсутствии – по
обочинам.

Светофор
Друг пешехода – светофор!
На него всегда обращаем взор!

При движении по краю проезжей части
пешеходы должны идти навстречу
движению транспортных средств. При
движении по обочинам или краю
проезжей части в темное время суток
или в условиях недостаточной
видимости пешеходам рекомендуется
иметь при себе предметы со
световозвращающими элементами и
обеспечивать видимость этих предметов
водителями транспортных средств.

Пешеходы должны пересекать проезжую
часть по пешеходным переходам. При
отсутствии в зоне видимости перехода или
перекрестка разрешается переходить дорогу
под прямым углом к краю проезжей части на
участках без разделительной полосы и
ограждений там, где она хорошо
просматривается в обе стороны.

Глазом красным он подмигнет –
Движение встает!
Желтым глазом он моргнет –
Будь осторожен! Свет не тот!
Ну, а свет загорится зеленый –
Путь свободен, вперед!

Калейдоскоп школьных дел
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В октябре месяце в нашей школе прошло много интересных мероприятий:
 День пожилого человека.
 День учителя.
 Конкурс осеннего букета.
 Конкурс «Улыбка осени».
 Встреча с Литовским сообществом.
 Посвящение в первоклассники.
 Защита проекта «Я и мои друзья» учениками 1 - 4 классов.
 Посещение Детской Музыкально-хоровой школы.
О некоторых из них мы решили написать…

4 октября среди учащихся 1-9 классов проходил конкурс
«Осенний букет». Чего только не увидело жюри на этой
выставке!!! Конкурс осеннего букета доказал, что фантазии
наших школьников, а также их родителей, нет предела.
Жюри очень долго совещалось. И в итоге …
I место было присуждено 1 классу,
II место – 3 классу,
III место – 9 классу.
Спасибо всем участникам за замечательные букеты!!!
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В пятницу 18 октября в нашу
школу приезжали представители
Литовского сообщества – ансамбль
«Роса». День толерантности в
нашей школе прошёл интересно и
необычно! Мы не только многое
узнали о Литве, но и научились
танцевать их народные танцы,
полюбовались литовскими
народными костюмами,
познакомились с промыслами
Литвы, послушали прекрасную
музыку.
Учебная неделя закончилась
настоящим праздником!

Зуева Марина Александровна
и Исакова Татьяна Федоровна
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В конце октября у учащихся первого класса прошёл праздник
«Посвящение в первоклассники». Торжественные, нарядные
первоклассники собрались в своём классе в ожидании. Звучит
музыка и учитель 1 класса Екатерина Владимировна Лаврикова
начинает праздник. Было весело и интересно: ребята читали
стихи, отгадывали загадки, участвовали в различных
испытательных конкурсах, проходили «огонь, воду и медные
трубы». С первоклассниками играли Путаница и Нехочуха. Роли
исполняли учащиеся 6 класса Ольская Юлия и Яковлева
Анастасия. Быстро, но весело и интересно пролетело время!

Главный редактор газеты

Калейдоскоп школьных дел
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(планы на ноябрь)
1. Ученики начальной школы работают над проектом
«Я и моя любимая книга».
2. Состоится праздник «День матери».
3. День открытых дверей для родителей.
4. И ещё много чего интересного….

В нашей школе 15 октября произошло трагическое событие.
У одного из учеников 3 класса в ДТП погибла мама. Мы
переживаем и скорбим вместе с Ильёй.
Учителями и родителями учеников был произведён сбор
денег в помощь семье Ильи. Особое спасибо хочется сказать
ученикам и родителям 2-го класса, а также их классному
руководителю Зуевой Марине Александровне, не оставшимся
равнодушными к чужому горю.
Всем спасибо за помощь.
Классный руководитель
3 класса
Гриценко Галина Владимировна
и ученики
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