
АИФ МАРТ 
Сегодня в номере: 

1.Наши гости 

2.18 марта-выборы 

президента РФ 

3.Прощание с Азбукой 

4.Наша безопасность 



 Каждое гражданское общество проходит этап своего 

становления и в этой связи деятельность органов про-

куратуры призвана гарантировать стабильность госу-

дарства и общества. В современности на прокурора воз-

лагаются многие задачи, в числе которых не только 

надзор за соблюдением прав граждан и исполнением за-

конов, но и повышение правовой грамотности населе-

ния, в частности школьников, активное участие в фор-

мировании единого правового пространства, выработка 

и совершенствование форм взаимодействия с обще-

ственными организациями,  средствами массовой ин-

формации. В связи с этим, по приглашению МБОУ СОШ 

№ 3, старший помощник прокурора г. Осташкова Неску-

чаева Оксана Викторовна провела беседу с девятикласс-

никами на тему: «Вовлечение несовершеннолетних в за-

нятия террористической деятельностью» 

 

 





Очередные выборы Президента Рос-
сии прошли 18 марта 2018 года в соответ-
ствии с постановлением Совета Федерации. 
Согласно Конституции Российской Федера-
ции, глава государства избрался на шестилет-
ний срок путём равного и прямого всеобщего 
тайного голосования.  В день главных выбо-
ров страны  для жителей Осташковского го-
родского округа  ребятами нашей школы бы-
ла подготовлена концертная программа 
«Движение вверх» под руководством педагога 
дополнительного образования –Ильиной А.О. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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 22 марта в школе проше л праздник для 
первоклассников «Прощание с Азбукои ». 
Мероприятие подводит итог о проделан-
нои  работе на уроках обучения грамоте, 
активизирует познавательную деятель-
ность учащихся, воспитывает любовь к 
чтению. 

     Вы в школе почти целыи  год отучились, 
Вы много успели и много узнали. 
Писать и считать вы уже научились. 
И первые книги свои прочитали. 
А верным помощником в этом вам стала. 
Первая главная книжка. 
И первые буквы она показала 
Девчонкам своим и мальчишкам. 
Буквы потом сложились в слова, 
Слова – в предложенья и фразы. 
Огромныи  и красочныи  мир тогда. 
Открылся, ребята, вам сразу. 
Вы прочитаете хороших книг немало, 
Пускаи  года прои дут и много-много днеи , 
Вам Азбука хорошим другом стала, 
Мы этот праздник посвящаем еи !  

 

 







ГИМС МЧС России по Тверскои  обла-
сти предупреждает! Запрещается выхо-
дить на лед водных объектов в местах, 
где установлены предупреждающие и 
запрещающие знаки! ГИМС МЧС России 
по Тверскои  области предупреждает! 
Соблюдаи те правила безопасного пове-
дения на льду!  





Инспектором ГИБДД, старшим леи тенантом Рындинои  

Л.А., перед весенними каникулами со школьниками 5х 

классов проведе н инструктаж по правилам  безопасно-

сти дорожного движения.  



 

СПАСИБО ВСЕМ 

ЗА ВНИМАНИЕ! 

  

УДАЧНЫХ  

КАНИКУЛ! 


