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ков, к многоВековым зовательном rrреж- Еому дню ребёнка,традициям граждаЕ- дениии. которое отмечается
ской солидарности Одной из важных 20 ноября.
,t патриотизма, ко- задач было спасеЕис Всемирный деньторые помогли укре- оставшеrося в классе ребёнка - праздник,
пить российскую rrащегося. Изобра- который Генераль-
государственность. жад пострадавшего ная Ассамблея оон

<fiай пять!r, ЛИДеР )Ценическо- в 1954 году рекомен-
12 ноября лля ГО СаМОУПРаВЛеНИЯ ДОвала ввести всем

r{ащихся шко- ШКОЛЫ РаДЧенко странам, начиная с
ды руководителем СеРrеЙ, rrОЖаРные 1956 года. Празлник
ОбЩественного В ПОЛНОЙ ам},ниции направлен на улrr_
добровольческого нашли его в усповно шение благополччия
(волонтёрского) ЗаДЫМЛёННОмпоме- детей,укрепление
Объединения <!ай ЩеIlrlИ И благополlпл- работы, проводлtмой

.Г{о свидания,
OceHbI Здрав-
ствуf,l,3имаI!!
Ноябрь - месяц стаЕовлеЕия
зимь]. Чаще дует верховой,
порывrtстый сиверко, зЕач11-
тельно цохододало.

<4 ноября -

Щень Народного
Единства>

4 ноgбрх

пять!> Ковалевой
Валерией был про-
ведён вебинар на
тему <Социальная
активIIость и разви-

но вывели на улищу.
Так был спасён Пре-
зидент Iпколь].

.Щанное мероприя-
тие прошло 12 ноя-

ООН в интересах
детей всего мира.

кНеделя на-
чальных клас-
соВ)тие добровол*..ruu бР".

4 ноября Россия
цразднует важцый
государственный
праздник, .Щень На-
родноlо Единства.
Этот праздник при-
зван напомнить
нам о том> что мы,

россияне, единый
народ с общей исто-
рпейи общим булу- <Плановая
щи м, [ля всех нас, rгr л " _ _ - .. Ь -* l*
жителейро..r",-' ТреНИроВочНая iйffiг
fiезавискмо от про- ЭВаКУаЦИЯ>
исхождения, верои- Учебная эваку-
споведания и соци- ация - это одно из
ального IIодожения, очень вФкных, от-

<твоё внимание
= моя жизнь)) С 23 по 27 ноя-

бря в нашей школе
пошла <Неделя на-
чаrIьных классов>.
Каждый день раз-
мещался фотоот-
чёт о проводимых
мероIlриятиях на
школьной страничке
Instagram.

В первый день
<,Щень русского язы-
као, выбиради коро-
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NIy сл}rжению отече- ньц меропри ятиiц, в ar"u"uo" в чедден-ству, дань уважения системе мер по обе-
кисторическому .т:::d;Ц;- 11'"ffi:#,:#;:'
подвиIу нашИх пред- безопасностИ в обра- 

уроо"r*о. к Всемир-



дя и кородеву письма
и лучшую тетрадь по
русскому языку.

План проведения
недели начальных
кдассов во втор-
Itик вклIочает два
мерогrриятия. Это
конкурс <Букет для
МаМы) и <Виртуаль-
ное путешествие по
музеям мира>. ,Щети

рисовади рис},нки,
узнади много инте-

ресноr{ и познава-
тедьноЙ информации

викторине ,Щорогая наша
<В стране дитератур- Галина Владими-
ных героев>. Мож- ровна> хотим цо-
но с уверенностью здравrtть Вас с flнём

о музеях.
В среду был rrpo-

ведён <день матема-
тики>. В этот день
были проведены
внеклассные меро-
tIриятия <Весёлая
математика>>, <Моя
дучшая тетрадь по
математике), Так же
каждый кдасс подго-
товил проект <Наш
K/lacc в числах).

-лtц,tt"щFц!/

29 ноября день
Матери. Праздник
<[ень Матери) отме-
чается практически
во всех страЕах мира.
Это и не удивитель-
но, ведь для каждого
человека независимо
от национадьности,
мама явдяется самым
гдавным человеком в
жизни.
Наши ученики по-

здравиди всех мамо-
чек с праздником на
школьной страничке

Следующий день
<Недели начальных
классов), бьтл посвя-
щён нашим мамам
<Моя мама луrшrе
всех>. Мамы наIIIих

rIеников поrrаство-
вади в выставке <что

умеет моя мама).
В пятницу был

<,Щень литературнOго
чтения). Ребята рас-
сказывали стихи о
MaIvIe, rlаствовали в

сказать, что <Неделя Рождения! Пусть
начальных классов) Ваша жизнь будет
прошла в атмосфере наполнена яркими
творчества, креатив-
ности. Каждый день
педагоI,и стремились
максимально заrIнте-

ресовать ребят, при-
влечь к активЕому
участию в мероприя-

тиях.

ч.Щень матери),

моментами, хоро-
шим настроением и
огромной радостьюI

Фотогалерея
октября

Irrstagram.

<Поздравляем!)
наши именинники:

клишнёва t В.
(7 ноября)
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