Акция «День памяти жертв
ДТП»

участвовали
в
конкурсе
профилактических
плакатов
о
правилах поведения на дороге.

Воспитывать
поведение
на
дорогах необходимо с детства.
С этой целью в школе для 5
классов 16 ноября, в преддверии этой
даты
были
проведены

классные часы, посвященные Дню
памяти жертв ДТП. Участники
мероприятия узнали, что Всемирный
день памяти жертв ДТП отмечается
каждое третье воскресенье ноября с
2005 года по решению Генеральной

детьми
о
правилах
дорожного
движения, о необходимости их
соблюдения.
Для
этого
были
приготовлены листовки и буклеты с
призывом сохранить свою и чужую
жизнь,
привлечь
внимание
к
общероссийской
проблеме
безопасности
движения,
также
вспомнить
о
погибших
и
пострадавших в ДТП.

Кроме этого в этот день в школе
прошла
агитационная
акция
«Всемирный день памяти жертв
ДТП», провел которую сотрудник
ГИБДД с участием учеников 5
классов. Начало мероприятия было
После
этого
дети
вручали
проезжающим водителям листовки, с
призывом
соблюдать
правила
дорожного движения.
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Также

ребята

посвящено

беседе

инспектора

с

«Святость материнства»
Люблю тебя, мама, за что, я не знаю.
Наверно, за то, что живу и мечтаю.
И радуюсь солнцу, и светлому дню…
За это тебя я, родная, люблю.
За небо, за ветер, за воздух вокруг.
Люблю тебя, мама.
Ты – лучший мой друг.

На всех языках это священное
слово звучит одинаково нежно и
ласково, светло и значительно.
Сколько тепла таит магическое слово,
которым называют самого близкого,
дорогого единственного человека.
В пятницу 24 ноября 2017 г. в
школе
прошёл
общешкольный
праздничный
концерт
«Святость
материнства»,
который

организатор, совместно с детьми 7-9 –
х классов.

сценария, они же были ведущими
данного мероприятия.
Дети с особой ответственностью
отнеслись к этому мероприятию.
Учащиеся
школы
рассказывали
замечательные
стихотворения,
показывали сценки, также дети
продемонстрировали свой талант в
пении и танце.

Была
оформлена
выставка
портретов
мам
всех
учащихся
начальной школы, проведен конкурс
поздравительной открытки для мам.
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был приурочен ко дню матери. Мамы
получали в этот день искренние
поздравления со сцены от ведущих, от
своих детей. Помещение актового зала
было красочно оформлено педагогом -

Учащиеся
всех
возрастов
участвовали в праздничном концерте.
А учащиеся 8 «А», 8 «Б» и 9 «А», 9
«Б» класса помогали в разработке

