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В рамках проведения 

мероприятий по 

формированию у 

учащихся ключевых 

компетенций цифровой 

экономики, в период с 3 по 9 

декабря 2018 года были 

организованы тематические уроки 

информатики для учащихся 1-11 

классов в рамках 

всероссийского мероприятия «Урок 

Цифры».  

     Наша школа приняла участие во всероссийском 
форуме профессиональной ориентации 
«ПроеКТОриЯ» 11 и 13 декабря. 
 
С 3 по 15 декабря проведён социальный опрос «О 
качестве условий осуществления 
образовательной деятельности 
общеобразовательных организаций». 
Благодарим родителей, принявших участие в 

опросе. Ваши предложения не останутся без внимания. 

                         06.12 Конкурс агитбригад «Будущее в наших руках» 

под девизом: 

«Мы — будущее этой планеты! 

Её спасение в наших руках — 

Другого шанса не будет. 

Вы — люди доброй воли!                                             

Не оставайтесь равнодушными!» 

  

    Все ребята показали интересные агитки. Самым 

ярким и зрелищным стало выступление ребят 7 

класса о пожарной безопасности. 

 

НЕДЕЛЯ ПРЕДМЕТОВ 

ЕСТЕСТВЕННО_НАУЧНОГО ЦИКЛА 

. 

     Неделя математики прошла  в младших классах.  Как всегда, мероприятия 

красочные, театрализованные. Особенно красочна выставка рисунков. 

       В старших классах прошла неделя предметов естественно-математического 

цикла. В математическом КВН победил 6 класс, в  «Своей игре» 9 класс выиграл у 7. 

В математической игре «Счастливый случай» 7 класс победил 9 класс!!! 

       На уроках были разобраны варианты «Олимпусика» 
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В географическом КВН сражались 7 и 8 класс. 

Победа досталась 7 классу. На снимке команда-

победитель. 

Князева Анастасия 

 

Акция «Покорми птиц» 

 

НЕИЗВЕСТНЫЕ ГЕРОИ 

 

 В декабре вся страна отмечала День 

неизвестного солдата. В нашей школе   

на линейке ребята посмотрели 

документальный фильм о подвигах 

солдат на войне. Узнали о том, когда 

был открыт памятник неизвестному 

солдату у кремлёвской стены. О том, 

что там захоронен действительно 

неизвестный солдат, погибший при 

обороне Москвы.   

 

Совет 

старшеклассников 

принял решение 

принять участие в 

акции и возложить 

цветы к монументу 

памяти 

односельчан, 

погибших в ВОВ. 

Почтить память 

наших прабабушек 

и прадедушек. 

В школьном музее 

мы узнали на 

экскурсии многое о 

том, где воевали 

наши односельчане и какие подвиги они совершили.  

Богаутдинова Мария 



                     ГБОУ ООШ с. Спиридоновка школьная газета «МЫ» выпуск №4 Декабрь 2018 
 

3 
 

АЗБУКА ПРАВА 

 
         С 10 по 14 декабря в школе проходила 

неделя права 
        Началась она с линейки, где ребята 
рассказывали о конституции РФ.  
10 декабря  старшеклассники приняли участие 
во всероссийском уроке права. Разговор на тему 
права продолжился на уроках обществознания. 
Темы разговора «Гражданин-человек 
свободный и ответственный», 
«Правоотношения и правонарушения», 

«Человек в системе социально-правовых норм» 
        Активно рассуждали ребята на классных часах о том, что нет прав без обязанностей, 
что нужно уметь выполнять условия договора, о семейном праве для 
несовершеннолетних и о борьбе с коррупцией.  
       Библиотекарь Валентина Антоновна организовала тематическую выставку книг 
«Закон для всех». В заключение недели учитель обществознания Юлия Сергеевна  за 
«круглым столом» провела беседу на тему «Мы – законопослушные граждане». 

Совет ствршеклассников 

 
 
К новому году школа начала готовиться 
заранее. Уже в середине декабря детей 
во дворе школы встречали Дед Мороз 
со Снегурочкой. 
 
Прекрасное оформление окон. 
Придуман план оформления всей 
школы. Каждый класс отвечал за свой 

участок оформления. Окна на 
втором этаже украшены 
бумажными шарами. В каждом 
классе на одном из окон гирлянда- 
ёлочка, которая придаёт этим 
шарам сказочный вид. А с каким 
удовольствием раскрашивали 
ребята окна на первом этаже. 
Каждое окно – произведение 
искусства. Даже жалко будет 

отмывать их потом.                                                    В новогоднем конкурсе на лучшее 
оформление наша школа заняла 3 место! 
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НАЧАЛЬНЫЕ КЛАССЫ 
Наша ёлка самая чудесная!!!  
У всех были такие красивые 
костюмы. Мы пели, 
танцевали, водили 
хороводы. Было очень 
весело. 

Храпова Полина 
 

ОСНОВНАЯ ШКОЛА 
27 декабря в нашей школе 
прошла новогодняя ёлка. 
Ведущей праздника была 
Дмитриева Анастасия. 
Дедом Морозом был Борцов 

Денис, Снегурочкой Искоскина Екатерина. Повеселил всех танец снежинок – мальчиков 
из 5 класса. Виртуозно и талантливо исполнили свои роли леший, кикимора и баба Яга 
(Харитонов Павел, Улуходжаев Дамир, Конюшина Светлана Владимировна). Егор 

Дроздов проводил 
конкурсы. Особенно 
запомнился конкурс с 
шариками. Самые большие 
любители танцевать – это 
девочки 7 класса. Они 
подготовили к ёлке танец 
инопланетян и потом 
зажигали на новогодней 
дискотеке. 

Богаутдинова Мария,  
Князева Анастасия 

Ефремова Карина 
 

 
 

 
 

 


