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Школьные АиФ 

       День  учителя! 

В этом выпуске: 

    Антинаркотический месячник 

     Профилактика ДДТТ 

    Посвящение в первоклассники и пятиклассники 

Квест –игра,  

посвященная дню Герба и флага Тверской области 
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День учителя — один из самых любимых професси-

ональных праздников. В этот день учителя принима-

ют поздравления от своих воспитанников, которые 

дарят им цветы и подарки, устраивают концерты, 

рисуют красочные стенгазеты и по традиции во 

многих школах проводят День самоуправления.  

   В нашей школе также  была подготовлена празд-

ничная программа «Для Вас, учитель!» и День  само-

управления. 
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В соответствии с решением№ 4042-4 о 

15.09.2017 г. Антинаркотической комиссии Твер-

ской области на территории Тверской области про-

ходил антинаркотический месячник. В рамках этого 

месячника в школе проходил целый ряд мероприятий 

по этой тематике: встречи с сотрудником проку-

ратуры Нескучаевой О.В., со старшим ОУ ГМК МО 

МВД России «Осташковский» капитаном полиции 

Никулиным С.С, с начальником Осташковского МФ 

ФКУ УИИ СКФСИМ Поляковой Н.В. на которых ре-

бятам рассказали о вреде наркотиков и мерах нака-

зания за их оборот и применение. 
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Также была организована выставка «Наш выбор—

мир без наркотиков!», проведены акция  (раздача 

информационных буклетов) «Я выбираю жизнь!» 

и анонимное тестирование педагогом-

психологом. 
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  В соответствии с письмом Начальника ОГИБДД МО МВД 

России «Осташковский» Д.В. Трубицына от 20.10.2017 г. № 

3577 на территории Тверской области значительно увеличи-

лось количество дорожно-транспортных  происшествий, свя-

занных с наездами на пешеходов. Основное количество постра-

давших—дети! В связи с вышеизложенным, в целях профилак-

тики ДДТТ  в школе проводятся мероприятия, викторины по 

ПДД для обучающихся с приглашением инспекторов ГИБДД. 
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По сложившейся традиции в нашей школе проходят 
праздники посвящения в первоклассники и пятиклассни-
ки. Педагог дополнительного образования Ильина А.О. 
подготовила с ребятами чудесные мероприятия, кото-
рые закончились чаепитием, организованным родителя-
ми с вкусными пирогами и ароматным чаем. 
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В конце октября отделом образования и молодежной 

политики была организована и проведена квест-игра, 

посвященная Дню герба и флага Тверской области, ко-

торая прошла в краеведческом музее  Троицкого собора. 

Наши шестиклассники были лучшими и заняли первое 

место среди всех шестых классов города. Ура!!! 


