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ТЕМЫ НОМЕРА: 

 

День Матери. 

 

 Классный час «Я 

не курю и тебе не 

советую». 

 

Акция «Здоровье -

твоѐ богатство». 

Зима 2016. 

 

Операция «Лидер» 

2016. 

 

Рождественские 

чтения 

 

 

 

Поздравляем 

ученицу 10 класса 

Самохвалову 

Василису, 

ставшей 

призѐром  

регионального 

этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

праву. 

 

 

Колонка в газете – ежеутренний заменитель бессмертия. 

Эрнест Хемингуэй 

 

УГОЛОК АДМИНИСТРАЦИИ 

Классный час я не курю и тебе не советую КЛАССНЫЕ НОВОСТИ 

 

Дорогие ребята! 

    В последнее воскресенье ноября в на-

шей стране отмечается ставший уже 

традиционным праздник – День Матери.  

Этот праздник – дань глубочайшего 

уважения женщине, испытавшей ра-

дость материнства, ее удивительному 

душевному теплу, ее великой любви 

и мудрости, признание колоссальной ро-

ли матери в сохранении и приум-

ножении духовных ценностей 

и нравственных идеалов общества. 

 
   Мама – это самое святое, что есть у каждого человека. Не зря ведь говорят, что мать – 

единственное на земле божество, не знающее атеистов. Мы обязаны им главным священным 

даром – жизнью. Мы обязаны им волшебным светом, согревающим наши сердца, 

помогающим нам найти свой путь в жизнь, стать не просто хорошими людьми, но и 

настоящими гражданами своей страны. Именно мамы воспитывают в нас чувство долга, 

трудолюбие, патриотизм, ответственность. Низкий поклон и искренние пожелания счастья 

и добра всем без исключения матерям!                                   Администрация школы 

                                                                 

 

В конце ноября в школе 

прошли классные часы, 

посвященные Дню Матери. 

Учащиеся приготовили для 

своих мам праздничные 

поздравления, концертные 

номера, подарки. 

 

Курение – это одна из самых пагубных привычек, которая 

вошла в повседневную жизнь большого количества 

населения. Число курильщиков, покидающих наш мир 

гораздо раньше, чем этого хотелось, ежегодно растет. 

По данным статистики Всемирной организации охраны 

здравоохранения, в мире от ишемической болезни сердца 

умирает - 25% населения, от рака легких - 90%, от 

хронического астматического бронхита - 75%. Каждые 

десять секунд в мире умирает один курильщик. В связи с 

этим, во многих странах устраиваются специальные 

акции «Международного и Всемирного дня отказа от 

курения», которые привлекают людей отказаться от этой 

пагубной привычки. 

 

ЗАДУМАЙСЯ! 

 

http://womanadvice.ru/rak-legkih-simptomy
http://womanadvice.ru/astmaticheskiy-bronhit-lechenie
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АКЦИЯ «Здоровье - твоѐ богатство. 

Зима 2016» 

Операция «Лидер» 

С 23 по 30  ноября в школе прошла 

акция «Здоровье- твоѐ богатство», во 

время которой были проведены 

мероприятия с использованием 

различных видов и форм работы с 

детьми по формированию элементарных 

представлений о здоровом образе жизни.    

Цель   акции: закрепить  
 

Полученные знания по сохранению и укреплению здоровья формируют у детей привычку здорового образа жизни, 

воспитывают бережное отношение к здоровью, любовь к спорту, силу воли. Шестиклассники   в костюмах сказочных 

героев Кляксы, Витаминов, царевны Чистоты провели с учащимися 5-х классов викторину  «Здоровый образ жизни». В 

конце акции  учащиеся  вместе со сказочными героями скандировали лозунг «Главное в жизни – это Здоровье». 

Победителям викторины в классе вручили медаль «Знаток здоровья». У старшеклассников прошла лыжная эстафета. 

 

 

С 25-30 ноября 2016 года совместно с отделом 

полиции г Кубинки в нашей школе прошла 

операция «Лидер». Инспектор по делам 

несовершеннолетних Мельникова Е. Ю.  

провела беседы со старшеклассниками об 

ответственности за правонарушения. 

Познакомила с правами и обязанностями. 

Ответила на интересующие ребят вопросы. 

 

Рождественские чтения 

В преддверии столетия революционных событий 28 ноября в школе прошли Рождественские чтения, посвящѐнные 

памяти новомучеников земли Одинцовской, пострадавших в годы гонений на Православную веру. В рамках  

приуроченной  к чтениям конференции, организованной учителем английского языка и преподавателем ОРКСЭ 

Сибирѐвым Сергеем Олеговичем, учащиеся и учителя получили возможность ознакомиться с жизненным подвигом 

священномучеников  Феодора (Гусева), Сергия (Махаева), Николая (Виноградова), Григория (Воинова), Иоасафа  

( Боева) и Александра (Цицерова). Все доклады были представлены учениками 11 класса и сопровождались 

наглядными презентациями. Удивительным для аудитории было узнать, что некоторые пострадавшие за веру люди 

служили в храмах, непосредственно близких к посѐлку и школе – Воскресения Словущего, Архангела Михаила и 

Николая Чудотворца. В своих выступлениях Сергей Олегович подчеркнул важность изучения сведений о 

новомучениках, ставших в непростое и тѐмное для России время лучом света и истинным примером любви к Богу, 

Родине и ближнему. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

БУДУЩИМ 

ЖУРНАЛИСТАМ 

Желающие принять участие 

в подготовке выпусков 

школьной газеты «Мир 

новостей», обращайтесь к 

заместителю директора по 

ВР Свистуновой С. В.. 


