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    День матери – очень важный праздник, 

ведь мамы - самые любимые, самые 

родные люди для каждого из нас. 

Они всегда поддержат, успокоят, помогут 

мудрым советом.  

Мама, мамочка, мамуля! 

Лучше всех на свете ты. 

Восхищаюсь и люблю я 

Твои нежные черты. 

Как же выразить красиво 

Мне любовь к тебе свою? 

Мама, милая, спасибо 

За подарок — жизнь мою. 

Говорю слова я эти, 

Уважая и любя, 

И цветы на всей планете 

Расцветают для тебя! 
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Замечательный праздник, посвящённый Дню матери, прошёл 27 

ноября в ГБОУ СОШ с. Новое Мансуркино. Началось это 

трогательное мероприятие с исполнения школьным хором 

волнующей душу песни «Мама». Хочется отметить, что мамы 

новомансуркинских ребят очень активные и творческие. 

Поэтому они не усидели на месте, а с удовольствием включились 

в забавные соревнования команд. «Ватрушки» и «Хахатушки» 

оказались настоящими асами во всём: фигурном вождении 

воздушного шарика, моделировании костюма для представления. 

кормлении детишек йогуртом, знании сказок, рисовании 

портретов… Одним словом, настоящие умницы и красавицы! Ну 

а ребятам ничего не оставалось делать, как дружными 

аплодисментами вселять в мам уверенность в том, что каждая из 

них и все они вместе взятые-ПРОСТО СУПЕР! 

 

 
--4 ноября   День народного 
единства 
-7 ноября День воинской славы 
России 
-20 ноября Всемирный день 
ребенка 
24 ноября День матери 
-Урок Цифры по теме 
«Большие данные» 

. -Читательская конференция 
по повести А.Лиханова 
«Последние холода». 

 

  

    

15 ноября в школе прошли классные часы в рамках Всероссийской 

акции "День правовой помощи детям" 

20 ноября празднуется Всемирный день ребенка. Это не совсем 

обычный день. Он задумывался не просто как праздник, но и как 

день, который помог бы обратить внимание общественности на 

проблемы детей во всем мире, а также на взаимопонимание между 

миром детей и миром взрослых. 

В настоящее время Всемирный день ребенка празднуется в 145 

государствах всего земного шара. Праздник посвящен деятельности, 

направленной на обеспечение благополучия детей во всем мире. 

20 ноября 1959 года Генеральной Ассамблеи ООН была принята 

первая Декларация прав ребенка, которая провозглашала равные 

права детей в области образования, воспитания, духовного и 

физического развития, социального обеспечения независимо от 

национальности, цвета кожи, имущественного положения, 

общественного происхождения. 
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        День народного единства. 
  Этот праздник основан в честь событий 1612 года, когда народное ополчение во главе с 

Мининым и Пожарским  не позволило завоевать врагам наше Отечество. 

       На общешкольной линейке ученики 7-8 классов  представили интересную информацию об 

истории этого праздника, а также рассказали о многочисленных народах России, которые уже 

много веков поддерживают свои традиции, культуру и мирно существуют на территории 

огромной многонациональной страны.  

 

  

 

      Этот праздник основан в честь событий 1612 года, когда народное ополчение во главе с 

13 ноября  в 7 и 8 классах  проведена 

читательская конференция по повести 

А.Лиханова «Последние холода».  

Готовиться к читательской конференции ребята 

начали заранее: прочитали повесть и посмотрели 

экранизацию. В ходе подготовительного этапа 

ученики вместе читали, сопереживали героям 

произведения, делились своими впечатлениями о 

некоторых эпизодах и поступках персонажей.  

На конференции дети активно отвечали на 

вопросы по содержанию, дали оценку поступкам 

героев книги, смело высказывали свое мнение. 

Главный вывод, к которому пришли участники 

конференции: «В любое время, в любых 

условиях человек должен оставаться человеком, 

не забывать о сострадании и милосердии». 

С 5 по 18 ноября по всей стране 

проходило всероссийское 

образовательное мероприятие «Урок 

цифры» на тему «Большие данные». На 

занятиях обучающиеся познакомились с 

понятием «большие данные», их 

источниками, сферами использования и 

инструментами анализа. Для каждой 

возрастной категории были отдельные 

практические задания. Ребята 1-4 

классов участвовали в 

интеллектуальной битве роботов. 

Школьники 5-9 классов изучали 

статистику разных товаров и услуг.  

ПАРАД ПАМЯТИ 

7 ноября 2019 года в городе Самара прошел 

«Парад Памяти», посвященный военному 

параду 7 ноября 1941 года в городе Куйбышев. 

В честь Дня Воинской Славы жители села 

Новое Мансуркино и обучающие школы 

собрались у Стелы Памяти на митинг. Глава 

поселения Газеев И.М., председатель Совета 

ветеранов Субеева А.С. и директор школы 

Т.А.Валеева поздравили собравшихся с Днем 

Воинской Славы, отметили историческое 

значение ноябрьских парадов 1941 года, 

определивших политику союзников нацисткой 

Германии  в отношении СССР в ходе первого 

года войны. 

 

 30 ноября состоялся районный  шахматный турнир. 

Командное 3  место заняли ученики   нашей школы. 

Молодцы, ребята! 


