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ИТОГИ I ЧЕТВЕРТИ 

 



ИТОГИ I ЧЕТВЕРТИ 

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

 Хорошисты –  

 ПРОСКУРИНА Н.,   ФРАНЦУЗОВ Д., ДЖУМАЕВА С., УБИШЕВ Д., 

ЕРЕМЕЕВ Н.,ВЕРЕТЕННИКОВ И., КУЛЕБЯЕВ В., ИБРАГИМОВА Л., 

КИНЖИБАЕВА А.., ДЖУМЕЕВА А., КАТЫШЕВ Д., ЖУКОВ А., 

ШАЧНЕВА М., ГРИБАНОВА Л.,  ВУКОЛОВ В., ПЕЧЕНИН С., МАРКИНА 

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

ТКАЧЕНКО Д., ЕРМУКАНОВА О., МАШАРИПОВА В., МОИСЕЕВА Н.    

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 

 

      «Равенство» 

 

 
 

Конституция Российской Федерации 

(извлечение) 

Статья 19 

1. Все равны перед законом и людьми. 

2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и 

гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, 

имущественного и должностного положения, места жительства, 

отношения к религии… 

3. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам 

социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 

принадлежности. 

4. Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные 

возможности для их реализации. 

Равенство всех перед законом означает, что для всех людей созданы 

одинаковые условия и обстоятельства для получения прав и свобод. 

Закон предоставляет всем равные возможности в политике, в 

образовании, в карьере. Как человек использует эти возможности, 

зависит от него самого. Но справедливость и равенство, бывает, не 

переплетаются друг с другом. И все-таки стремиться к этому 

необходимо всем: государству и его гражданам. 

Если общественное неравенство обосновано в обычных людях, в 

традициях, в законах данного общества, то некоторые люди 

подвергаются ущемлениям в своих правах и свободах. 

ДИСКРИМИНАЦИЯ  - это ущемление в правах и свободах по 

какому-либо признаку. 

ЗАПОМНИ! – Благодаря законам существует равенство для всех. 

Каждый человек, каждое государство должно стремиться к 

справедливости и верховенству законов. 

 

 

 

 



              
 

 

 

3 ноября в зональном этапе областного конкурса агитбригад 

юных инспекторов движения команда нашей школы заняла III место. 

 

     16 ноября отмечается Международный день 

толерантности. В целях профилактики  проявлений экстремизма и 

формированию толерантного сознания и поведения в нашей школе 

проведены мероприятия: 

- классные часы «Все в наших руках»  (1 – 4 классы); 

- игра-дискуссия «Люди существуют друг для друга»  (5 – 8 классы); 

- презентация «Толерантность» (9 класс). 

  18 ноября прошел районный фестиваль «Радуга профессий». В 

фестивале приняла участие и  команда нашей школы.  Ребята заняли почетное II 

место. 

    Ежегодно, в третье воскресенье ноября (в 2017 году – 19 ноября), 

отмечается Всемирный день памяти жертв ДТП. Эта проблема очень актуальна: 

каждый день в мире в результате дорожных происшествий погибают около 3,5 

тысяч человек; в год потери составляют более 1,2 млн. человек погибшими и 

около 50 млн. ранеными.  В рамках Всемирного дня памяти жертв ДТП в нашей 

школе прошли профилактические мероприятия: 

- Классные часы о правилах безопасного поведения на улицах и дорогах (1 – 9 

классы). 

- Просмотр презентации «Дорога и мы» (5 – 9 классы).       - Театрализованное 

представление «Правила дорожные знай и соблюдай» (1 – 9 классы) 



 

 
 

 

                   
 

 

 ПУСТЬ НАСТРОЕНИЕ 
 БУДЕТ СОЛНЕЧНЫМ… 

ВСЕ СОБЫТИЯ – РАДОСТНЫМИ, 
А ЖИЗНЬ – СЧАСТЛИВОЙ! 

 
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 
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