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организации "Монолит"
26 ноября 2020 года в нашей школе состоялись выборы Президента школьного ученического самоуправления. Кандидатом на эту должность
мог стать любой учащийся школы 8-11 класса, пользующийся авторитетом в классе, школе, занимающегося
на "4", "5". Активным избирательным правом были
наделены учащиеся 2-11 классов и педагоги школы. В
Избирательной комиссии в течение первой предвыборной недели зарегистрировались два кандидата: Видничук Анастасия, ученица 8 класса, Алексенко Валерия,
ученица 11 класса. С результатом 44 голоса победила Видничук Анастасия. Алексенко Валерия набрала 35 голосов.

Приём второклассников в
детскую организации "Монолит"
В торжественной обстановке состоялся приём
обучающихся 2 класса в детскую организацию
"Монолит". Сегодня её пополнили 17 ребят. В
ходе мероприятия старшая вожатая познакомила
школьников с символикой, законами и традициями детской организации, учащиеся дали клятву.
Теперь ребятам предстоит научиться жить в коллективе, принимать участие в общественных делах, а самое главное – уметь дружить, быть патриотами своей Родины.

Рабочая группа ТО «Печатное дело»
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День прав человека
10 декабря во всем мире отмечается День прав человека. 72 года
назад в этот день Генеральной ассамблеей ООН была принята Всеобщая
декларация прав человека. В документе провозглашены неотъемлемые права
каждого человека. Они не зависят от его расы и цвета кожи, пола и религии,
политических убеждений и социального положения.
11 декабря в 1-11 классах прошли классные часы по единой теме «День
прав человека». В рамках классных часов обучающихся познакомили с важной датой для всего общество, ребята узнали историю возникновения праздника «Всемирный день прав человека», поговорили об основном законе
Конституции Российской Федерации. В рамках классных часов рассмотрен
вопрос о глобальной проблеме человечества – коррупции. Обучающиеся дали свою оценку коррупции
в
сегодняшнем мире.
Ребята младших классов обсудили
проблемный вопрос «Что такое
право?». С помощью учителя раскрыли тайну слова «правила». Ученики сами приводили примеры из
жизни и пытались анализировать поставленный вопрос и вместе искать ответы. В ходе мероприятий обучающиеся познакомились с Конвенцией
о правах ребенка, Декларацией прав человека, Конституцией РФ и другими документами международного и российского характера. Сделали вывод, что чем
больше будешь знать о своих правах,
тем свободнее сможешь их реализовать.

Часы мужества
«День неизвестного солдата»

Для обучающихся 1-11 классов проведены
часы мужества "День неизвестного солдата".
Классные руководители рассказали обучающимся,
что этот памятный день призван увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг
советских и российских воинов, которые погибли в
боевых действиях и чьим имена остались неизвестными. Впервые День неизвестного солдата в
нашей стране отметили в 2014 году. Дата 3 декабря
была выбрана не случайно. Именно в этот день 3
декабря 1966 года, в ознаменовании 25-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск под Москвой, прах неизвестного солдата из братской могилы советских воинов на 41-м километре Ленинградского шоссе (на въезде в город Зеленоград)
был перенесен и торжественно захоронен у стены
Московского Кремля в Александровском саду.

Жерлицын Олег, юнкор «Печатное дело»
СТР.

2
ПЕРЕМЕНКА

Стр. 2

«Праздник к нам приходит...»
Приближается замечательный праздник - Новый год! Каждый ждёт его с нетерпением и особым трепетом. Это самый светлый, самый любимый и радостный праздник. В преддверии новогодних
праздников в нашей школе прошел конкурс
«Новогоднее окно», «Зимняя фантазия», «Ёлочка, живи». В этому году окна школы украсили сказки «Колобок», «Маша и медведь», «Золушка», «12 месяцев», «Морозко», Снежная королева», «Щелкунчик».
В конкурсе «Зимняя фантазия», организованного в рамках экологического
воспитания, школьники, через свои
работы призывали беречь природу и
не загрязнять ее.
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Пономаренко Анна, юнкор «Печатное дело»
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С Новым годом поздравляем!
Пусть этот год,
Который ты встречаешь,
Счастливым годом
В жизнь твою войдёт!
И всё хорошее,
О чём мечтаешь,
Пусть сбудется
И пусть произойдёт!
обучающиеся 8 класса

Желаем Вам: 12 месяцев здоровья,
53 недели всего хорошего, 365 дней
счастья, 8760 часов успеха, 525600
минут любви и 31536000 секунд приятных моментов. С наступающим!

Поздравляем и желаем не грустить, неурядицы,
обиды, лучше в старом году позабыть

обучающиеся 6 класса

обучающиеся 5 класса

Сюрпризов, веселья, Огней разноцветных! Весь год исполненья
Желаний заветных! Тепла и
уюта В любую погоду! Везения,
чуда! Добра! С Новым годом!
обучающиеся 7 класса

Ребята, не забудьте 31 декабря в
23:55 выйти из интернета и встретить Новый год!
обучающиеся 10 класса

С Новым годом вас ребята, с новым счастьем и добром!
Пусть в учёбе будет ладно,
В доме—радостно, тепло.
Новых знаний вам желаем, Быть всегда
на высоте.
Быть всезнайками без края,
Верными своей мечте!
С наступающим новым годом ученики,
учителя и сотрудники нашей любимой
школы!

обучающиеся, 9 класса
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