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Сегодня в номере: 

 -Поздравление  газеты «Маяк» с 

наступающими новогодними праздниками; 

- Создана добровольная дружина юных 

пожарных; 

-VII Слет Союза детско–юношеских 

организаций Труновского района; 

- 9 декабря – международный  день борьбы с 

коррупцией; 

- День  конституции  Российской Федерации - 

значимый праздник всей страны; 

 - Всемирный день борьбы со СПИДом; 

 - Международный день инвалидов; 

-Новости лентой. 

 

Снег кружится белый-белый,  

Словно кто рисует мелом.  

Это тихо к нам идет 

Добрый праздник Новый год.  

Он на  цыпочках крадется,  

Очень мило улыбнется.  

В каждом доме, в каждом сердце 

Он откроет к счастью дверцу.  

С Новым годом всех поздравит,  

Счастья в жизни пожелает. 



 

В МКОУ ООШ №8   создана добровольная 

дружина юных пожарных. В состав 

добровольной дружины юных пожарных 

вошли  отряд юных пожарных  «Смелый» и  

представители от классов. Общее количество 

– 22 человека. Командиром добровольной 

дружины юных пожарных выбрана Сизякина 

Екатерина, заместителем Смольняков Сергей. 

 VII Слет Союза детско – юношеских 

организаций Труновского района. 

 

4 декабря 2015 года на базе МКОУ ДО  

Дома детского творчества прошел VII Слет 

Союза детско – юношеских организаций 

Труновского района. 

Делегации  VII Слета СДЮО с особым 

вниманием слушали 

 доклад «Роль Союза детско – юношеских 

организаций в развитии детского движения 

в Труновском районе» председателя  

СДЮО  Г.В. Каплуновой, выступления 

«Работа детской организации «Ритм» 

МКОУ ООШ № 9 по программе СДЮО 

«Алые паруса»» старшей  вожатой Г.Н. 

Шаталовой, «Моя детская организация» 

члена  Координационного Совета СДЮО 

МКОУ СОШ № 4  Семенову  Полину. 

Ребята из разных школ, участвуя в 

интерактивных занятиях  «Игры-миксеры» 

и  «Путешествуем в игре»,  которые 

проводили  старшие вожатые С.И. 

Люднова (МКОУ ООШ № 8) и Ю.А. 

Котова (МБОУ гимназия № 7) сумели 

найти новых друзей, показать свои 

способности в танцах, театральных 

постановках. 

 Получив  грамоты  и массу 

положительных эмоций, учащиеся 

вернулись в свои школы. 

Харина Екатерина 

 

 

 
 

 

Поздравляем с 

награждением 

Ловянникову Викторию и  

Белевцеву Анастасию! 
 

Всемирный день борьбы со СПИДом 

В нашей школе в этот день были 

проведены беседы с обучающимися 8-9 

Международный  день  инвалидов 



классов:«Удержись от вредной 

привычки»,«Всем миром против 

наркотиков». 

    5-9 классы участвовали в выставке 

рисунков «Мы против наркотиков». 

7-8 классы вручили листовки «Наркотик-

смерть!» родителям и разместили их на 

уличных стендах! 

 

Волонтеры поздравили инвалида 

Бондаренко Степана с Днём 

рождения. 

 

 День конституции России, который 

ежегодно отмечается 12 декабря,  один из 

главных государственных праздников в 

нашей стране. Конституция определяет 

направление развития государства и права и 

обязанности каждого гражданина страны. Во 

всех классах просмотрели видеофильмы и 

презентации на тему: « День  конституции  

Российской Федерации» 

 
День  конституции  

Российской Федерации - 

значимый праздник всей 

страны 
 

 

 
9 декабря – международный  день борьбы с коррупцией 

В нашей школе проведены классные часы в 1- 4 классах , в 5-7 классах 

«Сказка на новый лад», «Круглый стол»,в 8-9 классах викторина  «Что мы 

знаем о Коррупции».   
 

Зарегистрировшись на сайте  

"Дорога. Дети",  члены отряда ЮИД 

«СТОП» приняли участие во Всероссийской 

интернет – олимпиаде по ПДД. 

Прасов Алексей, Харина Екатерина, 

Белёвцева Анастасия и Надеин Александр 

показали хорошие знания ПДД. 

«СПОРТ - АЛЬТЕРНАТИВА 

ПАГУБНЫМ ПРИВЫЧКАМ!» 

Волонтёрский  отряд провел 

выставку  плакатов, 

фотоколлажей 

«Быть здоровым – здорово!» 

Выступил с агитбригадой 
«Мы за здоровый образ жизни» 

 



 
 

 

87 листовок вручено родителям 

«Памятка по профилактике детского 

дорожного травматизма». 

 
Прошли соревнования по 

баскетболу среди 5-6 классов  

 

 
 
 

Учащиеся 1- 9 классов  посмотрели 

презентацию  «Экономия электроэнергии в 

школе», посмотрели уникальные фотографии 

об истории  возникновения электрического 

освещения. 

 

15 декабря 2015  

прошли мероприятия, 

посвященные году света и 

световых технологий. 

Активно прошел Всероссийский 

тематический урок по теме:            

« Энергосберегающий дом» с 

учащими   7 – 9  классов, 

родителями, сотрудниками  

отделения районных 

электрических сетей села 

Труновского. На  нем обсудили 

проект «Свет в нашей жизни»,  

выполненный детьми  и 

родителями ,  вручили  

присутствующим листовки  «17 

способов экономии 

электроэнергии в быту». 

 

 
 



 

 

С целью формирования 

толерантного отношения к 

инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями 

здоровья по слуху и зрению. 

проведен Всероссийский Интернет 

- урок Доброты. 

Школьники  посмотрели 

презентацию «Слепоглухие: кто 

они такие? Как им помочь?», ролик 

«Один в темноте», документальный 

фильм «Слово на ладони». Ребята 

обсудили, к кому и как могут 

проявлять милосердие. Учащиеся 

8-9 классов выдвинули лозунг: 

«Давайте своими делами и 

поступками приближать эру 

милосердия 

 

В рамках реализации федеральной 

целевой программы 

 "Повышение безопасности дорожного 

движения в 2013-2020 годах" прошла  

первая Общероссийская  акция  «Урок 

безопасности для детей и родителей». 
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