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Сегодня  в номере: 
 Итоги  месячника правовых 

знаний  -  стр. 1-2 

  «Посвящение в ученики» – 

праздник для 1-х и 5-х классов - 

стр. 2 

 Акции - стр.3-4 

 

Школьная  жизнь 

Итоги месячника 

правовых знаний и 

профилактики право-

нарушений 

Начало второй четверти 

совпало с  началом ме-

сячника профилактики 

правонарушений и пра-

вовых знаний: «Выбор 

ЗОЖ – выбор счастливой 

жизни». В ходе месячни-

ка в классах прошли бе-

седы о дисциплинарной,   

административной и уго-

ловной ответственности   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учащихся; инструктажи 

по правилам безопасного 

поведения, суды над 

вредными привычками.  

25 ноября месячник  пра-

вовых знаний завершил-

ся конкурсом агитбригад. 

Учащиеся 9 - 11 классов 

выступали на тему "Мы 

за здоровый образ жиз-

ни!»; «Нет - наркоти-

кам!".   

 

Агитбригада учащихся  10 

класса 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Агитбригада 9 «Б» класса 

 
 

Агитбригада 11-х классов 
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А накануне в школе про-

шёл ещё и конкурс  пла-

катов на тему "Мы за 

здоровый образ жизни!".  

В конкурсе приняли уча-

стие ученики 6-9 классов. 

 

 
 
 

 

 

 
 

В ходе месячника в шко-

ле были проведены клас-

сные часы, беседы по 

пропаганде здорового 

образа жизни: "От шало-

сти к правонарушениям" 

в 1-4 классах, "Правона-

рушения и ответствен-

ность за них", «Человек, 

продли свой век» в 5-6 

классах,  в 7-8 классах 

"Уголовная ответствен-

ность несовершеннолет-

них", круглый стол в 9-11 

классах "Закон и ответ-

ственность", конкурс – 

выставка листовок «В 

жизнь без наркотиков» 

среди 7-9 классов.  

 
 

 

 
Выставка работ учащихся 

«Мы - за здоровый образ 

жизни» вызвала живой 

интерес у школьников! 
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Посвящение в ученики 
 

 

В последние дни осени 

18-19 ноября в актовом 

зале школы  для учащих-

ся  1-х, 5-х классов  был  

подготовлен и проведён   

праздник–посвящение. 

Праздник прошёл весело 

и непринуждённо: дети в 

стихах, песнями и ча-

стушками рассказали о 

себе и  показали свои 

умения и знания. Учащи-

еся 1-х  клас-

сов проходили испытания

 в знаниях, давали клятву 

помогать друг другу, быть 

честными и учиться, что-

бы с гордостью носить 

звание школьник. В кон-

це праздника все участ-

ники сфотографирова-

лись с полученными ди-

пломами.  

 

 

 

 

Праздник «Посвящение в 

пятиклассники». Ученики 

отправились в страну 

«Школоведение», чтобы 

 продемонстриро-

вать свои умения,  лов-

кость и смекалку. На 

празднике пятиклассники 

показали свои талан-

ты Дети очень активно 

вели себя на празднике, 

принимали участие во 

всех конкурсах, поддер-

живали своих однокласс-

ников. Н.А. Стаценко от 

имени всех классных ру-

ководителей  поздравила 

с праздником! 
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Акции 
1 декабря 2016 года в 

нашей школе прошла ак-

ция «Красная ленточ-

ка», приуроченная Все-

мирному Дню борьбы со 

СПИДом. Акции  подгото-

вили и провели учащиеся 

9 «В» класса. Цель акции 

– привлечь внимание 

школьников к проблеме к   

СПИДа, проинформиро- 

вать их о путях передачи 

ВИЧ, призвать к толе-

рантному отношению к 

людям с ВИЧ. В акции 

приняли участие педаго-

ги и учащиеся нашей 

школы, кото-

рые прикололи ленты на 

груди и носили их весь 

день. Ленточка цвета 

крови, свёрнутая петель-

кой, является Междуна-

родным символом борь-

бы со СПИДом – симво-

лом нашего сострадания, 

поддержки и надежды на 

будущее без СПИДа. Этот 

символ неравнодушия, 

завоевавший огромную 

популярность во всём 

мире. 

 

 

 

 

 

 

История "Красной лен-

точки".   

Идея создания красной 

ленточки была принята 

группой «Visual AIDS». 

Поскольку организация 

состояла из профессио-

нальных художников и 

менеджеров от искус-

ства, реклама видимого 

символа борьбы со СПИ-

Дом была сделана весь-

ма удачно. Всё началось 

очень просто. Вот отры-

вок из ранней рекламной 

листовки «Visual AIDS»: 

«Отрежьте красную ленту 

6 сантиметров длиной, 

затем сверните в верхней 

части в форме перевёр-

нутой „V"». 

 

 

Еще одна акция прошла в 

школе третьего декабря 

«Повяжи белую ленточ-

ку», приуроченная к 

Международному дню 

инвалидов.  Акция была 

организована Советом 
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старшеклассников шко-

лы, они раздали учени-

кам и преподавателям 

белые ленты. Во время 

акции было роздано бо-

лее двухсот ленточек. 

 

 

 

 

В 1992 году Генеральная 

ассамблея ООН третье 

декабря провозгласила 

Международным днём 

инвалидов. Проведение 

этого дня направлено на 

привлечение внимания к 

проблемам инвалидов, 

защиту их достоинства, 

прав и благополучия. 

 

Почему именно белую 

ленточку? Оказывается, 

на Руси исстари именно 

белый цвет означает ми-

лосердие и благород-

ство. Да и вообще в мире 

все добрые акции прохо-

дят именно с белым цве-

том. Вспомним знамени-

тый символ борьбы с ту-

беркулёзом – «Белую 

ромашку» или акцию 

«Белая трость», которая 

призвана привлечь вни-

мание к проблемам сле-

пых людей. Во многих 

странах мира акция 

«Надень белую ленточ-

ку!» уже стала традици-

онной. 

 

 

Акция прошла, но хочется 

надеяться, что она по-

могла многим открыть 

свои сердца для мило-

сердия и сочувствия. Мы 

все обязаны помнить об 

инвалидах не только в их 

День. А белые ленточки 

пусть станут знаком 

нашей поддержки, го-

товности прийти на по-

мощь в любую минуту! 

 

Редакция газеты: 
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