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Сегодня в номере:  

- «Путешествие по стране Этикет» 

- 16 ноября Международный день 

толерантности. 

- КВН «Международный день ребенка» 

-Новостная лента 

 

 

 

 

«Путешествие по стране Этикет» 

 

3-4 классы и гость заведующая 

Труновской сельской библиотекой   

филиал №7 Лапина Ирина Алексеева 

повторили правила речевого 

этикета – в разных ситуациях: во 

время знакомства,  в общественном 

транспорте. 

 

16 ноября - Международный день толерантности. 

 

 В 8 класе прошел  диспут «Что такое толерантность?» Ученики оценили 

степень своей толерантности. А для того, чтобы школа стала 

пространством толерантности нужно соблюдать несколько простых 

правил:  

Правила толерантного общения: 

Уважай собеседника. 

Старайся понять то, о чем говорят другие. 

Отстаивай свое мнение тактично. 

Ищи лучшие аргументы. 

Будь справедливым, готовым признать правоту другого. 

Стремись учитывать интересы других. 
 



 
Творчество ученитков 

 

 «Спорт против вредных 

привычек» 

 

Иногда спросив у многих  

Что такое жизнь ,свобода ? 

Знай ответ ты всех убогих 

Отвечают все вот так: 

Для меня свобода это  

Пиво,водка, сигарета  

И мозги размер с кулак. 

Но ведь это не свобода     

Все для вас одна погода 

Вот совет вам педагога. 

Счастья жизнь полна лишь     

спорта  

Сколько странностей упорств  

Люди разного есть сорта 

В том числе единоборств, 

Сделай шаг  иди смелей 

Выходи из нор скорей  

Пики гор ты превзайдешь  

Смысл жизни ты найешь. 

              Фарзиева Эсмиральда  

 

 КВН  

«Международный день ребенка» 

 

Участники 4 команды «Оба-на», 

«Молния»,  «Огонь», «SOS» представили 

«Домашнее задание», поучаствовали в  

«Разминке», продемонстрировали 

«Шутки об экзаменах», интересно 

прошел «Капитанский» конкурс и игра со 

зрителями. 

Всем понравились шутки  команд 

победителей: 

8 класса «Огонь» 

6 класса  «SOS» 

5 класс «Оба-на» 

Зрители аквациями встречали 

выступления ребят Ловянниковой Вики, 

Подколзина Сергея, Щербаков Андрей и 

другие. 

На школьной дискотеке звучала 

современная музыка. 

Хрипкова Оля 

 

 

 

 

         

С Днём МАТЕРИ! 

Для МАМ подготовлен большой 

Празднечный концерт! 

Мамам вручены сувениры. 

 



 

Отряд ЮИД 
 

Зарегистрировшись на сайте  

"Дорога. Дети" члены отряда ЮИД 

«СТОП» приняли участие во Всероссийской 

интенет – олимпиаде по ПДД. 

Прасов Алексей, Харина Екатерина, 

Белёвцева Анастасия и Надеин Александр 

показали хорошие знания ПДД. 

 

 
 

87 листовок 

 
вручено родителям  

 

 «Памятка по профилактике детского 

дорожного травматизма». 
 

 

Волонтёрский  отряд 

провел  

 

выставку  плакатов, фотоколлажей 

 

 «Быть здоровым – здорово!»  

 

 Выступил с агитбригадой 

 «Мы за здоровый образ 

жизни» 
 

 
 

 

Прошли соревнования по баскетболу 

среди 5-6 классов под девиэом:  

«СПОРТ - АЛЬТЕРНАТИВА 

ПАГУБНЫМ ПРИВЫЧКАМ!» 
 

 

 

                                                       Редактор - Фарзиева Эсмиральда   

 

         

 

 

 



 

 

 

 


