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СТР. 1 

   В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ 
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА МКОУ «ООШ № 8» 

 

2а и 3а 

Праздник МАМ! 

РУДЕВА С.Е. 24 НОЯБРЯ 

Любите своих мам, помогайте, заботьтесь о них, 

говорите им чаще добрые слова, больше 

улыбайтесь в ответ, не обижайте грубым словом 
или делом. Ведь мама одна, а не вечна. Радуйте 

маму не только в праздники, а каждый день. 

 

 

 

 

С Днем Матери!!! 

УЧАЩИЕСЯ 2А И 3А  

24 ноября наша страна отметила замечательный 

праздник – День Матери. Среди 
многочисленных праздников в нашей стране 

День Матери занимает особое место, хотя 

появился совсем недавно – 1998 году. Он 

ежегодно отмечается в последнее воскресение 
ноября 

Спросите любого малыша, кто самый любимый 

человек на свете и непременно услышите: «Моя 
мама!» Она дарит ребёнку всю себя: любовь, 

доброту, заботу, терпение. Мама – самый 

главный человек в жизни каждого из нас. 
Мероприятие начали со слов известного 

писателя Максима Горького, который однажды 

сказал: «Без солнца не цветут цветы, без любви 

нет счастья, без женщины нет любви, без матери 
нет ни поэта, ни героя, вся гордость мира – от 

Матерей!» 

День Матери – это тёплый и сердечный 

праздник, посвящённый самому дорогому и 

близкому человеку. 
В этом году учащиеся 2 а и 3 а классов решили 

поздравить своих мам необычным способом. 

Учащиеся этих классов подготовили для своих 
мам концерт, поздравительные открытки. 

Класс был украшен портретами самых дорогих 

людей – мамами.  
Поддержание традиций, бережного отношения 

к матери, закрепление семейных устоев – 

основные цели этих мероприятий. 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ 

КВЕСТ-ИГРА 

«ПРАВИЛА 

ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ!» 

VIII РАЙОННЫЙ 

КОНКУРС ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА «МАМА, 

МИЛАЯ МАМА». 

ДЕНЬ ПРАВОВОЙ 

ПОМОЩИ ДЕТЯМ 

 
 

 

 
 

 

ДОСТУПНО И ИНТЕРЕСНО – О САМОМ ГЛАВНОМ!    
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СТР. 2 

Квест-игра «Правила дорожного движения!» 

ВЛАСОВА А.Е. 

22 ноября в нашей школе прошло 

профилактическое мероприятие, в рамках 

взаимодействия с ОГИБДД - квест-игра 
«Правила дорожного движения!»  

В данном мероприятии приняли участие 

обучающиеся вторых классов, которые 
разделились на команды. Каждая команда 

взяла название, связанное с дорожным 

движением: 2 «А» класс – команды 
«Светофор», «Зебра»; 2 «Б» класс - команды 

«Дорожный патруль», «Зеленая волна»; 

команды 2 «В» класса – «Светофор», «ПДД». 

Игра началась с организационной линейки, с 
общим построением, выступлением команды 

ЮИД и представлением команд. Все ребята 

были активны и готовы применить скорее 
свои знания о правилах дорожного движения 

и безопасности на дорогах. 

Капитаны команд получили маршрутные 

листы, содержащие 6 станций, на которых 
ребята должны были выполнять различные 

задания: отгадывать загадки по теме ПДД, 

решать дорожные ситуации, петь песню всей 
командной, узнавать и называть дорожные 

знаки, а также показывать мастерство 

владения самокатом. На каждой станции, 
ребят встречали волонтеры нашей школы, 

которые отвечали за проведение испытаний и 

выставление отметки в маршрутных листах. 

Прохождение этапов сопровождалось то 
дружным пением, то веселым смехом, то 

бурными обсуждениями – ребята стремились 

выполнить все задания быстро и без ошибок. 

 

Общее построение перед игрой 

 

На этапе «А знаете ли вы знаки?» 
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КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО 

Неделя "Живой классики" 

 НАГУМАНОВА О.Т. 

С 18 ноября 2019 по 25 ноября 2019 в школьной  

библиотеке прошли мероприятия в  рамках недели 

«Живой классики». 
Первым мероприятием стала книжная выставка, на 

которой были представлены произведения и стихи 

А.С. Пушкина, Н.А. Некрасова, Ф.И. Тютчева, С.А. 
Есенина, И.А. Бунина.  За прошедшую неделю 

выставку посетили 144 ученика и педагоги школы. 

Совместно с педагогом-

библиотекарем, Нагумановой 

Ольгой Тагировной, школьникам 
были оформлены 

информационные буклеты и 

стенгазеты.  

Активное участие приняли 6,7 
классы. А именно, Скачкова Дарья 

(7а класс) – сделала большую 

яркую стенгазету с отрывками 
биографий, произведений 

классиков, и даже кроссвордами, 

Полунина Дарья (6б класс) – 
нарисовала листовки, среди 

которых портрет Пушкина А.С. 

Для ребят и девчонок 6-9 классов, заинтересовавшихся 

Всероссийским конкурсом чтецов, был организован просмотр 

презентации по «Живой классике», после которого прошла 
увлекательная викторина. 

Итогом недели «Живой классики» стал школьный конкурс 

чтецов, который прошёл 23 ноября 2019 в библиотеке.  

Победители конкурса: Хамдеева Карина (7б класс), Комалова 
Дарья (7а класс). Дарья исполнила наизусть стихотворение 

«Под дождем». Карина прочитала стихотворение «О рыжей 

дворняге» Эдуарда Асадова. Благодарим всех за участие! 

 

Школьная выставка рисунков  

МАМА МИЛАЯ МАМА 

VIII районный конкурс 

детского творчества 

«МАМА, МИЛАЯ 

МАМА».. 
КОРКИНА Е.А. 

Победителями выставки названы работы, которые были 

представлены в выставочный зал для участия в районном 

конкурсе: 
«Мама, бабушка и я» Баран Александра 4А 

«Цветы для самых любимых» Золотовой Софьи 4А 

«С мамой так здорово!» Забуга Елены 4А 

«Моя бабушка лучшая в мире» Новиковой Виктории 5В 
«Счастье материнства» Юферовой Ирины 5А 

«Мама» Юферовой Карины 6А 

«Материнская забота» Воронцовой Дарии 6Б 
«При солнышке - тепло, при матушке – добро» Скачковой 

Дарьи 7А 

ДЕНЬ МАТЕРИ! 

День матери в 5б классе 
ИВАНОВА Е.В. 

Кто сказал, что ангелов на Земле не бывает? 

Просто иногда у них нет крыльев, и тогда мы 

называем их мамами. 
Мама, мамочка. Сколько тепла таит это магическое 

слово, которое называет человека самого близкого, 

дорогого, единственного. 23 ноября в нашем классе 
прошел праздник «Мой ангел - мама». 

Ребята порадовали своим выступлением любимых 

мам. Открыли праздник Софья, Лиза и Вика с 
веселыми новостями школьной жизни. Ева, Руслан, 

Данил и Артем показали очень смешные сценки 

про мам и их детей. Столько красивых слов было 

сказано о маме. Для мам, которые не смогли 
сегодня побывать на нашем празднике, ребята 

записали видеопоздравление. С любовью ребята 

прочитали свои стихи. 

А какой ароматный чай мы 

пили с вкусным печеньем и 

конфетами! Праздник не 
обошелся и без игр «Устами 

младенца», «Веселый 

стульчик», «Конкурс рисунков 
на школьной доске», 

«Пантомимы».  

У всех ребят мама самая 

лучшая, самая красивая. Ребята 
с удовольствием играли вместе 

с мамами, пили чай и слушали 

приятную музыку. Огромное 
спасибо дорогим мамочкам и 

бабушкам, которые не 

остались в стороне и пришли 

на чаепитие! 
Здоровья, радости, добра и 

счастья Вам, дорогие мамы! А 

счастье матери — это счастье 
ее детей! 

 

ПОДПИСЬ РИСУНКА: Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Fusce vel laoreet orci. In eget 
auctor mi. 
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КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО 

Последняя статья газеты. 

ВЛАСОВА А.Е. 

В соответствии с решением Правительственной комиссии по вопросам 

реализации Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации» с 2013 года ежегодно во 

Всемирный день ребенка 20 ноября в Российской Федерации 

осуществляется проведение Всероссийского дня правовой помощи детям. 

20 ноября 2019 г. в МКОУ «ООШ № 8» прошел ряд мероприятий по 
правовой помощи детям. 

Отряд волонтеров школы побывали в начальных классах МКОУ «ООШ 

№ 8». Они рассказали ребятам о правилах поведения в школе, об уставе 

школы, о правах и обязанностях обучающихся.  
    День прошел насыщенно. Очень много информации ребята получили 

о том, что они делать обязаны и на что они имеют право, за что можно 

получить наказание и какие у них есть возможности. 
   Выражаем огромную благодарность всем руководителям и 

специалистам служб, принявших участие в сегодняшнем мероприятии. 

 
 


