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ИТОГИ II ЧЕТВЕРТИ 

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

Отличники: ШАРИФ АРИША,  УБИШЕВ ДАМИР.     Молодцы ребята. Так 

держать! Хорошисты : БАЙКОВ Д.,  ВУКОЛОВА К., КАТЫШЕВ С., 

ПРОХОРОВ Н., САМОЙЛЕНКО Д., КОВАЛЕНКО АНГЕЛИНА, 

,НИКИТИНА ДИАНА, ПОСТАЛЮК СВЕТА, , ФРАНЦУЗОВ ДАНИЛА,   

 ПРОСКУРИНА Н.,  ДЖУМАЕВА С.,  ЕРЕМЕЕВ Н., ВЕРЕТЕННИКОВ 

И.,КИНЖИБАЕВА А., КУЛЕБЯЕВ В., ФАДЕЕВА Н,   ШАЧНЕВ О., 

ДЖУМЕЕВА З.   Честь и хвала всем этим ребятам. Они достойно выполняют 

свой долг ученика.   

 

 

Декада правовых знаний 
  

С 20 ноября по 11 декабря в школе проходила декада правовых знаний, в 

которой приняли участие учащиеся 1-9 классов. За этот период были 

проведены различные мероприятий: в каждом классе прошли классные часы, 

ребята приняли участие в конкурсах рисунков и плакатов, викторинах и 

играх. 

Учителем истории  и обществознания  Жаксиликовой Натальей Николаевной 

были разработаны и проведены ряд правовых мероприятий, в том числе и 

общешкольных. Ученикам 1 класса были предложены мультфильмы «Азбука 

права», вместе со Смешариками ребята узнали о своих правах. 

 Ученики 2 и 4 класса стали участниками викторины «Я знаю свои права», 

посмотрели презентацию «Конвенция о правах ребенка». 

В 5 классе прошло родительское собрание «Права ребенка – это права 

взрослого». Родители активно принимали участие в обсуждении ситуаций и 

анкетировании. 

В интеллектуальной игре по основам правовых знаний «Весы Фемиды» 

приняли участие обучающиеся 8 класса. Победила команда «Закон и мы», 

набравшая наибольшее количество баллов. 

В рамках правовой декады ученическим самоуправлением была объявлена 

благотворительная акция «Твори добро». Девиз  акции: "Семья помогает 



семье".Активное участие приняли учащиеся и родители с 1 по 8 классы. В 

ходе акции были собраны школьные принадлежности, игрушки,  вещи для 

детей и взрослых для малоимущих семей района.4 декабря   активисты 

школьного самоуправления  отвезли на автобусе вещи в Алексеевский центр 

«Семья». Собранные вещи и канцелярские принадлежности будут переданы 

нуждающимся в помощи  семьям  нашего района. 

Огромное спасибо ВСЕМ, кто откликнулся и принял участие в АКЦИИ! 

Завершила декаду правовых знаний  общешкольная линейка посвященная 

Дню Конституции. Участники еще раз ознакомили присутствующих с 

символами государства, рассказали о правах и обязанностях граждан РФ, 

прочитали стихи о красоте и величии России. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

30 декабря 2014г в нашей школе проходил новогодний праздник. 

Ребята танцевали, играли, водили хоровод вокруг елки. Проводилась 

новогодняя лотерея. Все ребята получили новогодние подарки от деда мороза 

и снегурочки. Всем было очень весело. 

Как красив декабрьский вечер! 

Он вокруг огни зажег. 

Тихо падает на плечи 

Мягкий ласковый снежок. 

И в серебряной росе 

Звезды вымылись сегодня, 

И спустились к людям все 

Ради ночи новогодней. 

Мир сейчас, как в доброй сказке, 

 Укутан в дождь и серпантин. 

Под мерцанье огоньков бенгальских  

Тихо тает старый год, как дым. 

С новым годом поздравляем, 

С новой встречей, с новым счастьем! 

Пусть исполнятся желанья 

И сопутствует удача. 
 

 
 



                                            #Ялюблюматематику    

 

В целях развития познавательного интереса к предметам  математика и 

физика и творческой деятельности, расширения кругозора и самореализации 

провели деловую игру «Биржа знаний» и «Тайну черных ящиков».До начала 

мероприятий было вывешено красочное объявление и Царица наук  и 

Скоморох  зазывали детей участвовать в этой игре. За удачное участие 

ученик получал «талант». Капиталом учащихся в этом мероприятии явились 

их знания, их математическая и физическая эрудиция. С каким азартом, 

интересом многие ученики работали. Они обсуждали вопросы, искали на них 

ответы в справочниках, энциклопедиях, Интернете, выпускали  

математические газеты, сочиняли математические сказки. Вопросы были и 

серьезными и шуточными, интересными по форме и содержанию, 

физические фокусы и математические игры: что  такое лист Мебиуса, задача 

Пуассона, треугольник Паскаля,   может ли газета быть тяжелой, что такое 

шапка-невидимка, шуточное путешествие   вокруг света под водой и многое 

другое.   

Многие дети в течение всей игры были  чрезвычайно любознательные, 

думающие, стремящиеся как можно больше узнать и, естественно,  победить. 

Победители набрали от 20 до 27 «талантов». Победителями стали Коваленко 

А. (8 кл.), Посталюк С.(8 кл.), Грибанов Д. (7 кл.), Грибанов К. (7 кл.), 

Грибанова Д.(6 кл.). Победителям  вручили  награды. Все  участники  

мероприятия с 3класса по 8 класс  получили сладкие призы. Все были 

довольны. 

Игра достигла своей цели! 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

           



 
 

 
                   
 

 

  Желаем Вам прекрасного здоровья, 
Побольше светлых и счастливых дней… 
Пусть будет жизнь наполнена любовью, 

Заботой близких и теплом друзей 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 
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