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Пrrсьмо в шомер

В связи с,Щнем уrrrеля, хотим выразить слова
огромной благодарности нашему rпобимому )лителю
Тарrшщиной Галине Николаевне. Спасибо Вам, за Barr

туд. За то, что изо дня в день, Вы каяtдому из своих

Jлеников дарите частичку себя, Вы даfiе знания,

делитесь своим олытом, уделяете свое внимание и

дарите частиt{ку своею сердца. Спасибо за Ваш

профессиона.rrизм, уникальный подход к кая(дому

ребеlтry, Ваше исполинское терпение и ответственность.
Желаем Вшr здоровья, удачи и благопо.rцлпя.

РодIlrеJrи 4 KJracca.

r
Наш девиз:

Кmо не зноеm,
в какуЬ еавань
он плывёm,
dля mоzо неm
попуmноzо веmро

5 октября в праздпично уц)ашенЕом за;rе собрапшсь все педzгоги
нarшего учреждениrr: ад\.rиIrисrращя, воспитатели, )лштеJlя. На празднике
црисугствовапи гости Бездудная О.И. и Козлова Т.Ю. Оrти вру.шли гр.r {оты
в связи с .Щнем У.rителя следуюIцим педrгогalм: Журавель Л.П., Зобнпной
А.Х., Шилло Е.А., Шияовой Е.В. Ученики 2 - 4 шrассов подготовиJIи
поздравительн},ю программу с ,Щнем Учителя, подарили своим настtвникaш,t

д}aшевЕые песни, трогательные стIтхи и исполнили ш}"тот{Irые сценки. Со
словами благодарвости и позш)авлеIlия выступила директор Шрлшлова А.В,
Она поблагодарила весь коллектив от своего имени и имени родителей за
комфорт, }.ют, и теплую атмосферу в уrреждении.

Весь день прошёл в праздrичвой атмосфере. В классах ребята радов.rли
своих учителей своими поделками, xopollмM поведением и теIIJIымй словzlми.

Всryпаем в ряды Р.ЩШ

<РиТМD

29 окrября Российское
IIIКОJЬНИКОВ

свой ,Щевь

рождения. По случilю
знаковой даты tктивисты
Р.ЩШ кРИТМ> подготовили
и провеJIи торжественную
линейку, Еа которой
прозвуIrал гимн РДIII, стихи
и песни. На данном
мероприятии rlащиеся
BTopbD( кJIассов бы.пи
пршяты в ряды Российского
движения школьников.
Третьеклассники повязtlли
галст}.ки своим младшим
товарищам. А
второклассники даJIи
торжественн},ю клятву быть
первь]ми, но не на словах, а
на деле.

Пеdаzоz-орzанuзоmор:

Кл.рук. 1 rgrr: Жпдкова С.Н.

движение
отмечает

Мешево Е.В.



Акцпя <ле;rовек и космоФ)
12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стм первым

человеком, совершившим полет в космос- Указом
Президиума Верховного Совета СССР в этот день

установлена памятная дата - .Щень космонiштики.
В каникулярное время среди учащихся 1 - 4

массов бьlла прведена акlця <<Человек и космос),
посвященнаI 60-лgгию полета в космос Ю.А-
Гагарина.

классrrый час Как защптпться от корояавируса
с целью формирования знаний о коронавирусе и мерах

профилаIffики по недопуIцеЕию распространен}{ заболевания
и сохранен?lя здоровья во 2 rcracce прошел классный час на тему (как
зашIититься 0т коронавируса>. Во BpeMJl беседы подробно
оставовиJlись на таких вопросах: какие наиболее распространекrые
симптомы короIrавирусной болезни, пути зарaDкениJl и эффекгивIrые
способы защиты от заражения. По завершении кпассного часа детям
были розданы памятки (Ваш персональный план профиJIактики).

Кл.рук 3обнuнаА.Х.

классный час Будь внимателен и остороя(ен !

20 окгября в 4 шrассе прошел классньй час по правилllм дорожIrого движевия на тему <Будь

внимателен и осторож9н). Эта тема всегда актуальна в обучеяии детей. Каждый день малеЕькие fiешеходы
бывают на дороге, поэтому они должЕы понять и усвоЕть правила дорожного движениJ{. Учащиеся
началъяой школы в игровой форме познакомились с дорожными знаками, вспомнилй, где они
всц)ечаются flо пути в школу. С помощю загадок, стихов юные Iш(ольники изуt{или и закрешшrи по какой

части тротуара Hy)IG{o ходить и KttK правиJьIIо переходить дороry; кzж необходш,rо обходить автобус при
переходе проезжей часм. Узншп.r мfiого нового о безопасном поведении в каникулярньп1 период иа

дорогЕrх. МеропDияrие прошло в веселой и fiеприЕужденной обстаяовке.

Запомните правила
поведения на улице!

Строrо соблюдаЙте правила дорожноrо
движениrr. Никогда не принимайте от r{ужих
людей сraадости, подаркиt деныиt приглац!ение
покататьсrl на маlлине и тому подобное.
Не троrайте и не открывайте незнакомыё
прёдмёты: сЕrёрткиt сумкиt пакеты.

Инспекгор ПДН Ли И.А. провел
беседу о безопасном поведевии на
осенних кtшикулtlх с обучаюuдимися
нашей шсолы. Он наломнил рбятам
правила поведения на дороге,
правила о собшоденrдл пожарной
безопасности, а также рассказал
ребятам о безопасности в сети
Интернет.

Таранutцuна Г.Н., tclbpyK 4 м

Хаев Артур гезrястднов
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