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Закрытие лагеря «Проектный лидер» 

 

1 ноября завершил свою работу лагерь «Проектный лидер». 

Начальник отдела 

демографической 

политики Колядина 

Регина 

Владимировна 

подвела итоги  и 

наградила 

участников смены.  

 

 

 

Благодарственными 

письмами и 

Сертификатами о 

прохождения 

обучения в лагере 

«Проектный 

лидер». 11 учащихся 

школы 2 получили 

награды. 
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Итоги президентских спортивных игр. 

 

 

 

1 ноября были подведены 

итоги Президентских 

спортивных игр. Наша 

команда заняла 1 место.  

 

 

 

 

 

Поздравляем ребят и их 

наставников Маслову 

Наталью Леонидовну и 

Сороку Ольгу 

Николаевну с 

заслуженной победой! 
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Масштабный региональный проект  

«Нам есть кем гордиться» 

5 ноября в школе стартовал масштабный региональный проект 

«Нам есть кем гордиться».  

В фойе школы состоялось торжественное открытие акции. Был 

продемонстрирован ролик с обращением Губернатора Рязанской 

области Николая Любимова и видео история Героя Советского 

Союза Гудкова 

Дмитрия 

Васильевича.  

В классах прошли 

пятиминутки, на 

которых учителя 

познакомили 

детей с началом 

акции.  

 

И для учащихся младших классов прошла акция. Детям 

рассказали о цели акции, рассказали о героях Великой 

Отечественной войны.13 ноября в рамках реализации проекта. Нам 

есть кем гордиться прошли минутки памяти. Ребята узнали о Герое 

Советского Союза Сазонова Иване Александровиче.  
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Финал III Всероссийского конкурса «Школа- 

территория здоровья» 

8 ноября в Москве при 

поддержке Министерства 

образования и науки РФ 

прошел финал III 

Всероссийского конкурса 

«Школа – территория 

здоровья». 
 

 

Проект призван выявить лучшие 

школы и образовательные 

организации России, в которых 

проходит здоровьесберегающий 

процесс обучения, а также повысить 

популярность и престиж здорового 

образа жизни среди школьников. 

Нашу школу представляла 

Борисенко Елена Эрнесовна 
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Открытие муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

 

 

 

 

 

 

  

9 ноября, в нашей школе состоялось 

открытие муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

Учащиеся 5-11 классов школ города будут 

бороться за победу в олимпиадах. 

Желаем удачи 

участникам 

олимпиады и их 

наставникам! 
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«Выбор будущей профессии» 

 

 

Как выбрать профессию, 

чтобы в будущем любить 

свою работу? "Потрогать 

профессию руками" 

школьники могут на базе 

кванториумов и технопарков, 

в лабораториях вузов, а также 

в межрегиональных центрах 

компетенций. 

 

 

Выявить профессиональные 

склонности помогает 

тестирование. В нашей школе 

учащиеся 8-11 классов на 

этой неделе узнали в каком 

направлении им двигаться 

при выборе своей будущей 

профессии. 
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Торжественное награждение активистов РДШ, 

волонтёров, спортсменов. 

 

15 ноября в нашей 

школе проходило 

награждение самых 

активный, 

талантливых, 

трудолюбивых 

учеников! 

 

За старание спасибо 

И за ваш бесценный труд. 

Пусть в признании и славе 

Годы славные идут. 

 

Вам побед желаю 

новых, 

В деле лучшим быть 

всегда. 

И пред трудною 

задачей 

Не сдаваться никогда. 
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«Международный день толерантности» 

15 ноября в классах прошли 

классные часы, посвящённые 

Международному дню 

толерантности.  

В начальных классах 

мероприятия прошли 

особенно интересно. Ребята 

составили портрет 

толерантного человека, 

высаживали цветы на поляне 

Дружба, вместе добирались до 

радуги. Учащиеся 5-11 классов рассказывали о толерантности, 

смотрели фильмы, решали 

тесты, заполняли анкеты. 

Волонтерский отряд "Твой 

выбор" провёл классный час 

на тему "Толерантность" в 3 В 

классе. Ребята рассказали о 

дружбе, милосердии, доброте 

и поиграли с учащимися в 

интересные игры. 

  

В 9 А классе проводился 

тематический классный час, 

приуроченный ко дню 

толерантности, который 

традиционно отмечается 16 ноября. 

Участвуя в викторине, ребята 

рассуждали о том, что значит это 

понятие и как воспитать в себе 

уважение к окружающим. 
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Также подростки учились 

находить выход из 

конфликтных ситуаций, 

разыгрывая небольшие 

сценки. Можно с 

уверенностью сказать, что это 

у них получилось на отлично! 

Благодаря классному часу о 

толерантности ребята сделали 

много полезных выводов для 

себя и хорошо провели время 

вместе. 

В 6в классе ребята попытались научиться понимать чувства, настроения, 

мотивы поведения других людей, проявлять сочувствие и сострадание, 

учились понимать друг друга. 

 

В этот день в 3-Б классе по цветку 

толерантности дети определили, 

каким должен быть толерантный 

человек. После этого они провели 

упражнения «Комплименты», 

«Нарисуй себя». А после 

прослушивания притчи «Учитель и 

картошка», сделали вывод, что без 

ссор и конфликтов не обходится в 

жизни ни один человек, поэтому, 

чтобы не остаться одному, нужно уметь прощать и просить прощение. 

 

В 1 "А" классе прошел классный 

час с элементами тренинга "Мы 

разные, но мы вместе". 

Первоклассники поняли, что 

важно чувствовать, понимать 

других людей, терпимее 

относиться к чужим ошибкам и 

недостаткам. 

 

 



Выпуск №8. Ноябрь. 2019г. 

 

1
2

 
Региональный этап конкурса-фестиваля детского 

литературного конкурса «Слово доброе посеять» 

 

21 ноября в Рязани 

состоялось открытие 

регионального этапа 

конкурса - фестиваля 

детского 

литературного 

конкурса «Слово 

доброе посеять...». 

 

 

Нашу школу представляли 

Наседкина Дарья 

(Художественное слово), 

Синицына Наталья (Юные 

прозаики), Гусева Жанна 

(Юные журналисты), Назаров 

Никита (Юные журналисты). 

Пожелаем успехов нашим 

талантливым ребятам.  
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Участники соревновались в 6 номинациях: «Художественное 

слово», «Юные поэты», «Юные прозаики», «Юные журналисты», 

«Литературное краеведение», «Юные иллюстраторы». 

 В конкурсе-

фестивале 

участвовали 

представители 

всех районов 

Рязанской 

области, 

победителями 

и призерами 

финального 

этапа стали 86 

обучающихся из 24 муниципальных образований, они были 

награждены дипломами и памятными подарками. 

29 ноября были подведены итоги конкурса «Слово доброе 

посеять...».  

Поздравляем Наседкину Дарью победителя в номинации 

«Художественное слово» и Назарова Никиту призёра в номинации 

«Юные журналисты». 

Поздравляем участников конкурса Синицыну Наталью и  

Гусеву Жанну. 
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Акция «Письмо маме» 

 

22 ноября в школе прошла акция 

«Письмо маме». Накануне дети 

писали своим мамам письма, а в 

преддверии праздника вручили их 

любимым мамам 

 

 

 

 

Посмотри какой денек 

Солнышко в окошко. 

Подарить хочу мамуле 

Радости немножко. 

 

 

 

Чтобы в светлый, 

теплый день 

Не грустила мама. 

Чтобы счастья 

никогда 

Не было ей мало. 
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Общегородское мероприятие «Талант рождается в 

семье» 

22 ноября в нашей школе прошло общегородское мероприятие 

«Талант рождается в семье», 

посвящённое Дню матери. 

Нашу школу представляли 

семьи Тишкиных, Пыриковых 

и Константиновых. Мы 

благодарим за творчество, за 

воспитание прекрасных детей. 

Спасибо всем за участие, 

помощь и поддержку!!! 

 

Семья – это близкие и родные 

люди, те, кого мы любим, с 

кого берем пример, о ком 

заботимся, кому желаем добра 

и счастья. 

Семья – это то, что мы делим 

на всех, 

Всем понемножку: и слезы и 

смех, 

Взлет и падение, радость, 

печаль, 

Дружбу и ссоры, молчанья 

печать. 

Семья – это то, что с тобою 

всегда. 

Пусть мчатся секунды, недели, 

года, 

Но стены родные, отчий твой дом – 

Сердце навеки останется в нем!  



Выпуск №8. Ноябрь. 2019г. 

 

1
6

 
Краеведческая конференция «Рязанская земля» 

25 ноября состоялась 

краеведческая конференция 

«Рязанская земля. История. 

Памятники. Люди».  

 

Поздравляем победителей и 

призёров конкурса и их 

руководителей! 

 

 

Тыщенко Александра- победитель (Арефьева Л. Н.) в номинации 

«Военная история),  

Матюшина Варвара (Фролова А. В) в номинации «Летопись родного 

края» - 

победитель,  

 

Гаврилина Юлия 

(Шагина С.Н.) - 

призёр в 

номинации 

«Родословие. Мои 

земляки»,  

 

Крючкова 

Альбина 

(Нестерова Я. В.) - призёр в номинации «Духовное наследие», 

Терёхина Татьяна (Мекаева М. И.) - призёр в номинации 

«Родословие. Мои земляки». 


