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Именинники декабря 

Кузнецова Алла Геннадьевна (29) 

Фурсина Ангелина – 06 (3 класс) 

Петракова Эвелина – 07 (4 класс)  

Соболева Арина – 09 (1 класс) 

Белянин Замир – 12 (5 класс)  

Хохрин Степан – 29 (5 класс)  

Поздравляем с днём рождения, 

Пожелать хотим веселья, 

Не тужить и не грустить, 

А всегда счастливо жить! 

Радости, любви, достатка, 

Чтоб всем Вам жилось лишь сладко! 

Пусть здоровье лишь крепчает, 

А задор не угасает! 
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«Что? Где? Когда?» 
20 ноября для 5-9 классов была проведена профориентационная игра 

«Что? Где? Когда?». Игру проводили ученицы 10-11 классов. Все 

учащиеся были разделены на 2 команды: «Знатоки» и «Умники». Игра 

прошла интересно, оживлённо: звучали песни о профессиях, шуточные 

вопросы, юмористические презентации. Победила команда «Знатоки». 

Благодарим ведущих и участников за серьёзную подготовку к игре. 

Спасибо организаторам игры: Корюкиной А.А. и Арзахановой Р.М! 

Корюкина А.А.                          
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Золотая осень 

Традиционно, в ноябре, в начальной школе проводится 

праздник осени. Так 22 ноября прошло мероприятие «Золотая 

осень», в котором приняли активное участие ребята первого и 

четвёртого классов. Они читали стихи, пели осенние песни, 

отгадывали загадки, состязались в весёлых конкурсах и играли в 

интересные игры. Первоклассники помогали белочке 

заготавливать запасы на зиму. Ребята посмотрели видеофильм 

«Осень». Учащиеся 4 класса показали интересную сценку «Как 

помидор стал красным». Мероприятие получилось ярким, 

весёлым, увлекательным и завершилось чаепитием. 

Честнова Т.Ю. 
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Олимпиады. 
В ноябре наши ребята участвовали в окружных олимпиадах.  

По русскому языку: Корюкина Дарья и Фурсина Виктория. 

По биологии и химии: Корюкина Дарья, Синькевич Татьяна. 

 

Спасибо девочкам, которые ездили в свой выходной на 

олимпиады и защищали честь школы. 

 

Школьная служба примирения. 
16, 17 ноября ребята 8, 9 классов прошли обучение в 

Обшаровской школе на  медиаторов, которые будут вести 

работу с учащимися в школьной службе примирения. Среди 

ребят случаются конфликты, и ребята самостоятельно должны 

будут решать разногласия между обидчиком и обиженным. 

Школьная служба примирения даёт самостоятельность 

учащимся в разрешении конфликтной ситуации в школе. 

Лазарева Т.А. 
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Мама – главное слово в каждой судьбе. 

   

 

 

Под таким девизом прошло 

мероприятие ко Дню Матери в 

нашей школе. Объединение 

«Музыкальная капель» 

совместно с сельской 

библиотекой подготовили для 

учащихся и родителей сказку 

«Волк и семеро козлят». В 

представлении участвовали и 

взрослые, и дети. Артисты были 

в ярких костюмах, звучали 

песни и стихи для мам. 

Провожали артистов долгими, 

шумными аплодисментами. 

 

 


