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Спасибо вам, учитель мой, 

Что вы за класс всегда горой, 

Что учите нас размышлять, 

И никогда не отступать, 

Что рядом с нами вы всегда, 

Бывает, - злитесь иногда, 

Но ведь без этого никак –  

Ведь вы несете знаний флаг! 

Без здоровья и мудрость незавидна, и искусство бледно, и сила вяла, и богатство 

бесполезно, и слово бессильно 

Прошла XII Всероссийская акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

Мы предлагаем Всем  участие. Оформление «ДЕРЕВА ЗДОРОВЬЯ» Для родителей и 

ребят  создаётся ДЕРЕВО ЗДОРОВЬЯ, где они размещают свои личные обязательства:, 

делать зарядку, чистить зубы каждый день, мыть руки перед едой, не пить газированные 

напитки и т.д. Выставка пройдёт в январе! 



       

 

Конференция «Самоуправление в школе – новый импульс к 

творчеству».Участниками  Конференции  были  представители 1-

9 классов, директор МКОУ ООШ №8 С.М.Бондаренко, учитель 

Железняк А.М., ст.вожатая Люднова С.И., член родительского 

комитета Домашова Е.В., участковый  врач педиатр  Плескач Л.В  

Директор  МКОУ ООШ  №8  С.М.Бондаренко  поприветствовала  

участников  и  открыла  Конференцию. Президент  школы  

Хрипкова  Ольга  сделала  анализ  работы ученического 

самоуправления за  2014-2015 у. г,  познакомила с проектом плана 

работы ученического самоуправления на 2015-2016 учебный  

год.Командиры  отрядов  1-9 классов  отчиталась  за  работу 2014-

2015 у. г.Ст.вожатая  Люднова С.И.  сделала  анализ  работы  

детской  организации «Бригантина»  за  2014-2015 у.  г., 

выступила по теме : «Самоуправление в школе – новый импульс к 

творчеству».  Член  родительского  комитета Домашова Е.В. 

пожелала  членам ШУС активной   работы в 2015-2016 у. г., 

выразила   желание  активного сотрудничества  с  ШУС.  

Участковый врач- педиатр  Плескач Л.В.познакомила  с  

требованиями  работы  Санпоста  в школе. 

Принятые решения Конференции - выполним! 

Президент -Хрипкова Оля 

Вести из классов  

 

Благотворительная  акция «Время милосердия» 

Для ребят из многодетных и малообеспеченных семей, детей 

инвалидов приготовили подарки. 

8 класс       19.10.15  впервые в МКОУ ООШ №8 

стартовала необычная акция «Шагающий автобус». 

Цель — научить ребят ориентироваться в условиях 

реального дорожного движения и избегать различных 

«дорожных ловушек» по пути в  школу.С группами  

учащихся начальных классов во главе с 

преподавателями прошли экскурсии по маршруту 

«дом-школа-дом».Во время путешествия ребятам 

начальных классов члены отряда ЮИД  объяснили как 

правильно переходить дорогу по пешеходному 

переходу и что означают жесты регулировщика. 

В путешествии по безопасному маршруту детей так-же 

сопровождали родители. 



 

 • Творчество наших учеников 

Сказка о правилах дорожного движения «Маша и медведь».Фарзиева Эльвира 

Жила-была в маленькой деревне девочка по имени Маша, которая была очень 

энергичной и жизнерадостной.Как-то раз, ранним утром она решила навестить своего 

друга Мишу и отправилась в путь. Сначала Маша шла по дорожке, а потом ей нужно 

было перейти дорогу. Девочка, не оглядываясь по сторонам, и не видя пешеходный 

переход, переходила на другую сторону, как вдруг, ей навстречу начали с огромной 

скоростью двигаться машины. Она попятилась и не знала, что же теперь делать, как 

перейти дорогу. В это время дорогу переходил заяц,  который сначала посмотрел по 

сторонам, глазами начал искать пешеходный переход, найдя его, он начал переходить 

на противоположную сторону, а машины перед ним останавливались. Увидев это, 

Маша решила поступить так же, как. заяц Сначала она посмотрела по сторонам, потом 

нашла пешеходный переход и так же переходила по дороге, но машины теперь уже не 

продолжали двигаться с огромной скростью ей на встречу, а останавливались перед  

девочкой, как и следует по правилам дорожного движения.Перейдя дорогу, Маша 

пошла дальше  и в скором времени вышла из деревни и дошла до леса, где и жил ее 

товарищ.  Долго бродив по лесной опушке, она,наконец увидела знакомый заборчик и 

дом. Она зашла в дом уверенно, и как всегда, без приглашения, ведь такая у нее была 

натура. Девочка подошла к другу, который лежал на кровати и плохо выглядел. 

Оказывается , Миша  был болен. Узнав это, Маша решила найти скорую помощь, 

которая смогла бы помочь мишке поскорее выздороветь. Долго она ходила по лесу, но 

ничего не находила. Потеряв уверенность, она, растроенная, думала возвратиться, но 

вдруг, вдали увидела какой-то знак. Это был знак сервиса, предупреждающий о 

местонахождении больницы, пройдя немного вперед , она увидела скорую помощь и ее 

радости не было предела. Это машина принадлежала двум волкам, которые уже давно 

ничего не ели. В то время как они спали, Маша забралась в машину и начала в ней 

копаться, но нечаянно на что-то нажала, и транспорт покатился вниз. Заметив, что 

скорой помощи нет, волки ринулись ее искать, а она остановилась возле дома медведя. 

Выйдя из машины, девочка позвала Мишу, который еле ходил, и начала кормить его 

медом. Спустя несколько дней медведь был полностью здоров, а у Маши появился 

огромный интерес к дорожным знакам. 

«Для Вас родители!» 
Генеральной Ассамблеей ООН в 1954 году была 

принята резолюция, согласно которой всем странам 

рекомендовано узаконить празднование Всемирного 

дня ребенка. Причем все доходы от деятельности, 

проводимой в рамках этой даты, следует направить 

на обеспечение благополучия детей планеты. 

Как использовать прогулку для 

привития ребенку навыков 

безопасного поведения на улице, 

отработка маршрута 

Как использовать прогулку для 

привития ребенку навыков 

 

7 класс с  сотрудниками 52 отряда ПЧ села Донского провел 

занятие на тему: «Первичные средства пожаротушения». 

Оформил для учащихся школы выставку «Нет пожарам!». 



Всем странам было предложено определить данный 

праздник в любой день, на свое усмотрение. В виду 

этого в некоторых государствах Всемирный день 

ребенка отмечают 20 сентября, в 129 странах-членах 

ассамблеи ООН - 20 ноября. Ведь именно этот день 

считается знаменательным в виду принятия 

Декларации прав ребенка, Конвенции о правах 

ребенка. Как известно, Россия в 1994 году 

ратифицировала Конвенцию. Именно в День ребенка 

множество компаний и организаций осуществляют 

благотворительные акции. 

Стоит отметить, что данная работа в плане защиты 

прав детей, их обучению, обеспечению их 

благополучия, оздоровлению необходимо выполнять 

несколько раз в год, а не только в праздник. Ведь 

именно за нашими детьми стоит наше будущее! То, 

что мы сегодня им дадим, то и получим от них 

завтра – это всем известно! А значит, наша святая 

обязанность всех взрослых, вникать в проблемы 

детей ежедневно и помогать им в решении вопросов. 

И, конечно, в день этого праздника обязательно 

создавать им веселый и незабываемый 

досуг!Рекомендуется в этот день выкинуть ремень и 

ликвидировать все углы в квартире, купив при этом 

всем детям мороженого, надуть множество 

разноцветных шариков.едь дети, на самом деле – это 

самое лучшее, что у нас есть! К тому же 20 ноября 

приходится на конец осени, это означает, что есть 

возможность отметить данный праздник в теплой 

семейной обстановке или даже в детском 

коллективе. 

безопасного поведения на улице, 

отработка маршрута«Мой путь в 

школу» 

Общие рекомендации 

Выходить из дома следует 

заблаговременно — так, чтобы 

остался резерв времени. Ребенок 

должен привыкнуть ходить по 

дороге не спеша. 

Увидев автобус на остановке на 

противоположной стороне улицы, 

не спешите, не бегите к нему через 

дорогу. Объясните ребенку, что 

это опасно. Можно попасть под 

колеса движущегося 

автомобиля.Покажите ребенку, где 

переход. Следите за тем, как 

переходите проезжую часть: не 

наискосок, а строго 

перпендикулярно. Ребенок должен 

осознать, что это делается для 

лучшего наблюдения за 

дорогой.Выходя на проезжую 

часть дороги, прекращайте 

посторонние разговоры с 

ребенком. Он должен привыкнуть, 

что при переходе дороги надо 

сосредоточить внимание на 

наблюдении за дорожной 

ситуацией.Там, где есть светофор, 

переходите улицу строго по 

зеленому сигналу.Переходите 

улицу только по пешеходным 

переходам, а у перекрестка — по 

линии тротуаров. 

 

Выставка «Умельцы»  

(поделки мамам, бабушкам, сестрам) 

 
                                                       Редактор - Адоньева Виктория 

 


