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ИТОГИ I ЧЕТВЕРТИ 

 



ИТОГИ I ЧЕТВЕРТИ 

Уважаемые, ребята!  Закончилась I четверть. Каковы же наши результаты? 

Отличников всего двое. Это ШАРИФ А., ФРАНЦУЗОВ Д.  Молодцы ребята. 

Так держать! Хорошисты – ПРОСКУРИНА Н., ДЖУМАЕВА С., БОЙКОВ 

Д., САМОЙЛЕНКО Д., ВУКОЛОВА К., ПРОХОРОВ Н., КАТЫШЕВ С., 

КАДЫРОВА А., РОГАЛЬСКИХ А., ШАЧНЕВА М., ЗУБЦОВА Л., 

ВУКОЛОВ В., ПЕЧЕНИН С., ГРИБАНОВА Л., МАРКИНА М., УБИШЕВ Д., 

ЕРЕМЕЕВ Н., ВЕРЕТЕННИКОВ И., КУЛЕБЯЕВ В.,  КИНЖИБАЕВА А., 

ШАЧНЕВ О., ДЖУМЕЕВА З., ПОСТАЛЮК С.,КОВАЛЕНКО А.    Честь и 

хвала всем этим ребятам. Они достойно выполняют свой долг ученика. Есть в 

нашей школе дети, которые I четверть закончили с одной тройкой.  

Надеемся, что они исправят тройки и во II четверти будут хорошистами. 

  

 

Памятная дата (из истории праздника) 

 
«ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА» 

 

      День народного единства – один из самых молодых праздников нашей 

страны. Государственная Дума в 2005 году приняла действительно 

историческое решение. Дело в том, что этот день широко отмечался в России 

до 1917года. Таким образом, мы можем говорить, что в наши дни этот 

праздник вернулся и занял достойное место среди других торжественных 

государственных праздников. 

     История этого праздника уходит своими корнями в начало 17 века. 

Первые годы этого столетия выдались очень страшными: неурожаи, голод, 

восстания. 

      Во всем обвинили царя, Бориса Годунова который пришел к власти после 

смерти последнего царя из династии Рюриковичей. В стране назревало 

недовольство правлением Годунова – отца и Годунова – сына, которому 

Борис передал всю полноту власти.  

       И тут случилась новая беда – со стороны Польши в Россию пришли 

войска, возглавляемые  самозванцем Григорием Отрепьевым. Народ поверил 

ему. Федор Годунов был убит, а Лжедмитрий с почестями принят в Москве… 

…Поволжье Минин призывал, 

Он ополчение собирал, 

Всех одевал, всех обувал. 



Кормил, поил и снаряжал, 

И всех вооружал. 

И эту рать в туманной мгле 

По нераспаханной земле, 

Где колос уж давно не цвел, 

К Москве, к столице, он подвел. 

Та рать от каждого села 

Все прибывала и росла, 

Сюда пришел Пожарский – князь, 

За ним текла людей река, 

И, с Мининым объединяясь, 

Сплотились русские войска. 

 

      В октябре 1612 года войска русских ополченцев разгромили польских 

интервентов, пытавшихся захватить власть на Руси… 

      В нашей школе в этот день во всех классах проходили беседы, викторины 

презентации  по данной теме. 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



АЗБУКА ПРАВА 

 

Занятие №2:               «Гражданство» 

Статья 61 

1. Гражданин  РФ не может быть выслан за пределы Российской 

Федерации или выдан другому государству. 

2. РФ гарантирует своим гражданам защиту и покровительство за её  

пределами. 

На земном шаре около 200 государств. В них проживают люди разных 

национальностей. Они считают себя гражданами своих государств.  

     Гражданин – это лицо, постоянно проживающее на территории 

государства, пользующееся всеми правами и выполняющее все обязанности, 

установленные Конституцией. 

     Гражданство – это устойчивая правовая связь человека с государством, 

возлагающая на обе стороны взаимные права и обязанности.  

     Государство, где обеспечены и защищены все права граждан, называется 

правовым.  

    Ваша первая обязанность – соблюдать законы РФ и права и свободы 

других людей. 

Важнейшие права ребенка 

- право на жизнь, выживание и развитие ребенка; 

- право иметь свое имя и гражданство; 

- право на сохранение индивидуальности; 

- право не разлучаться со своими родителями; 

- свобода выражения своего мнения; 

- свобода мысли, совести, религии; 

- свобода ассоциации и мирных собраний; 

- право на образование и профессиональную подготовку; 

- право на медицинское образование. 

Статья 4:  сохранение гражданства РФ 

- Проживание гражданина РФ за пределами РФ не прекращает его 

гражданства РФ. 

- Гражданин РФ не может быть лишен гражданства РФ или права изменить 

его. 

- Гражданин РФ не может быть выслан за пределы РФ или выдан 

иностранному государству. 

Статья 12: Приобретение гражданства РФ по рождению 

- Ребенок приобретает гражданство РФ по рождению, если на день рождения 

ребенка: 

а) оба его родителя или единственный его родитель имеет гражданство РФ; 

б) один из его родителей имеет гражданство РФ, а другой родитель является 

лицом без гражданства, или признан безвестно отсутствующим, или место 

его нахождения неизвестно; 



- Ребенок, который находится на территории РФ и родители которого 

неизвестны, становится гражданином РФ в случае, если родители не 

объявятся в течении шести месяцев со дня его обнаружения. 

 

ЗАПОМНИ!!! 

 

- Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – 

обязанность государства.  

 

- Человек и гражданин обязан соблюдать законы Российской Федерации. 

 

 

ДРУГИЕ НОВОСТИ 

   19 ноября   в РДК С. Алексеевка, прошел  районный фестиваль 

«Радуга профессий».  В фестивале  приняли участие 3 школы.  Команда 

нашей школы представляла профессию «Повар» и заняла 1 место.   

30 ноября команда нашей школы принимала участие в окружном фестивале 

«Радуга профессий». Ребята заняли IIместо. 

 

 В ноябре  прошла акция «Твори добро». Учащиеся собрали  

вещи, игрушки, школьные принадлежности для детей сирот.  

 

 
Ребята нашей школы участвовали в акции «Обнаженные сердца», танцевали 

флеш-моб в поддержку детей с онкологическими заболеваниями. 

 



 
 

 
 

 

                   
 

 

 ПУСТЬ НАСТРОЕНИЕ 
 БУДЕТ СОЛНЕЧНЫМ… 

ВСЕ СОБЫТИЯ – РАДОСТНЫМИ, 
А ЖИЗНЬ – СЧАСТЛИВОЙ! 

 
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 
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