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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 

1. Праздник осени в начальной 

школе 

2. Акция: «Сдай макулатуру—

сохрани дерево!» 

3. 20 ноября — День правовой по-

мощи детей 

4. Всероссийский месячник «SТОР: 

ВИЧ.СПИД» 

5. Осенний вечер для старшеклас-

сников 

6.  Наша безопасность 



В первых числах ноября, 

в начальной школе, 

прошел праздник Осени. 

Провожая осень, ребята  

пели, танцевали,  

отгадывали загадки и иг-

рали в интересные  игры,  

которые проводила  

с ними гостья праздника  

- красавица Осень. 

 





На территории Осташковского района 10 ноября прохо-

дила акция: «Сдай макулатуру—сохрани дерево!»  Наши 

ребята очень постарались и собрали больше всех!!!  Осо-

бенно активно в этой акции участвовали  ученики 

начальных  классов, за что  получили  благодарности от 

Отдела образования и молодёжной политики, а школа 

заняла первое место. ТАК ДЕРЖАТЬ! Ура!!!  



20 ноября по всей стране отмечается Всемирный день ребенка. 

Он был провозглашен Генеральной Ассамблеей Организации 

Объединенных Наций в 1954 году  как день мирового братства и 

взаимопонимания детей, посвященного деятельности, направ-

ленной на обеспечение благополучия детей во всем мире. В 

нашей школе также прошли мероприятия, связанные с этой да-

той:  

1) Был оформлен стенд по теме «Правовая защита детей»; 

2) Классные руководители провели классные часы с  

демонстрацией презентации: “Конвенция о правах ребенка»; 

3)  Председатель Осташковского городского суда Тверской обла-

сти Нечаев С.А.  провел с ребятами лекцию о правах ребенка. 

     



В рамках исполнения плана мероприятий по реализа-

ции Государственной стратегии противодействия рас-

пространению ВИЧ-инфекции в  Российской Федерации 

в школе была проведена  информационная компания  

STOP: ВИЧ/СПИД.  Были оформлены информационные 

стенды,  проведены классные часы.  Ребята выпустили 

плакаты и бюллетени по данной тематике, а также были  

показаны презентации по  темам:  «Риски заражения и 

меры профилактики заболевания СПИДом». 

 



    Ноябрь был насыщенным в плане проводимых  

в школе мероприятий, но заключительную точку 

все-таки поставил танцевальный вечер для стар-

шеклассников, который, кстати говоря, сами 

старшеклассники и подготовили. Он был приуро-

чен к году Экологии в России.  



    Ребята показали прекрасные  танцевальные но-

мера, провели интересные конкурсы, а также 

был смонтирован и продемонстрирован клип-

презентация  «Защитим родную природу». Во 

время показа ролика все присутствующие на ве-

чере встали и взялись за руки, тем самым пока-

зывая, что никому не безразлична судьба нашей 

планеты. 



    Внимание! Внимание! 

Наступает  зима, а значит и пора ледоста-

ва на водоёмах . Ребята будьте осторож-

ны, выполняйте  инструкции и указания  

инспекторов ГИМС, которые  приходят  

ежеквартально с профилактическими бе-

седами  по соблюдению техники безопас-

ности в нашу школу. 


