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Ноябрь берет березовый гребень и 

старательно вычесывает тихие травы, 

пока они не побелеют. Осторожно 

проходит зубцами по тонким голым 

веткам, собирая с них последние 

пожухлые листья. Ветки вздрагивают, 

царапают воздух и погружаются в 

безмолвное сновидение.  

Ноябрь бросает гребень в реку, вода 

становится тягучей и превращается в 

неподвижное зеркало. 

 

 

    

 

ДЕНЬ МАТЕРИ! 

     Какой замечательный праздник «День матери», который 

прошел в школе в это сложный период дистанционно. Но ребята 

приняли активное участие в Акции: Я и мама сквозь годы.  

       Нет дороже и роднее человека, чем мама, которая дала 

жизнь, научила мудрости и благословила на добрые дела и 

начинания. Где бы я ни была, я знаю, что меня всегда ждет мама. 

Я могу прийти к тебе и обнять, рассказать обо всем, и мы вместе 

порадуемся или погрустим. Спасибо, что ты у меня есть. Будь 

всегда счастлива и здорова. Мамочка моя, ты не представляешь, 

что ты для меня значишь. Я не могу даже на мгновение 

представить жизнь без тебя. Хочу пожелать тебе быть самой 

счастливой мамой на земле. Я сделаю для этого все, что в моих 

силах. 

    
 

 

 
--Литературные строки про 
ноябрь 
 
--IV Всероссийский открытый 
урок «Мы вместе», 
посвященный Дню народного 
единства 
 
--Праздник «День матери» 
 
--Правила поведения на тонком 
льду 
-- Победы в конкурсах 
 
--Акции месяца 
 
--Видеоконференция «Имею 
право знать» 
 
--Всероссийские Диктанты 
--Правила гигиены 
 
 
 

Правила поведения на 

тонком льду! 

Главное управление МЧС 

России по Самарской 

области предупреждает: 

опасность тонкого льда 

заключается в том, что он 

может внезапно и почти 

мгновенно проломиться под 

человеком. Собираться 

большому количеству 

людей на одном небольшом 

участке водоема опасно, тем 

более детям. Не 

допускается бегать, прыгать 

или играть в подвижные 

игры на льду. 

 

2 ноября для всех школьников страны прошел IV Всероссийский 

открытый урок «Мы вместе», посвящённый Дню народного 

единства. О своих любимых национальных традициях и 

ремёслах, важности сохранения родных языков и опыте 

волонтёрской деятельности рассказывали ребята из разных школ 

во время прямых включений. В программе был  запуск конкурса 

на самую интересную историю межрегиональной дружбы. 

Главным призом стала поездка участников в гости друг к другу 

для знакомства с культурой и традициями разных народов, 

населяющих Россию. Ребята школы приняли участие в конкурсе 

«Мир глазами детей», посвященный Дню единства.  
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  Порадовали результаты окружного конкурса 

«Память и Слава Героям войны». 1 место заняли 

учащиеся 8 класса – Галимова Алина, Нурутдинов 

Динар, Федосеева Валерия и Шареева Гульназ, 

руководитель Фаткуллина Р.М. 3 место – ученица 

7 класса – Беликова Дарья, руководитель 

Шарафутдинова З.Р.  ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

 

      С 3 по 8 ноября учащиеся и педагоги приняли 

активное уачстие в Большом Этнографическом диктанте. 

В диктанте было 20 вопросов общефедеральной части и 

10 вопросов уникальной региональной части. Каждый 

показал свои знания о своем регионе.      

      С 14 по 18 ноября учащиеся приняли активное 

участие во Всероссийском Экологическом диктанте, 

который был приурочен ко Всемирному дню вторичной 

переработке отходов (рециклингу). Были получены 

сертификаты. 

Акция: МОЯ БАБУШКА 

Моя бабушка Нуреева Рузалия 

Низамутдиновна. Родилась 23 июня 1951 

года. Живёт в селе Новое Мансуркино . 

Она работала фельдшером у нас в селе. 

Она мне часто помогает, и даёт советы, 

она мне часто рассказывает про свое 

детство, и рабочие дни, я могу обратиться 

к ней, и она всегда рада меня выслушать, я 

очень сильно люблю свою бабушку  

Проводите с ними чаще время, пока они у 

нас есть  

        

 

 

  
  17 ноября в видеоконференции «Имею право знать» 

приняли участие Уполномоченный по правам ребенка в 

Самарской области, специалисты министерства образования и 

науки Самарской области, Прокуратуры Самарской области, 

Главного управления МВД России по Самарской области, 

министерства здравоохранения Самарской области, ГБУ ДПО 

«Региональный социопсихологический центр», Департамента 

по делам молодежи министерства образования и науки 

Самарской области. Где была освещена тема «Стоп наркотик!». 

Родители и дети получили много полезной информации, 

смогли задать вопросы в чате во время эфира.  

 Хочется поздравить команду 

«Светофор» с победой в 

районном конкурсе ЮИД 

«Давай дружить, дорога!»  

Ребята заняли 3 место (4-5 

классы). В сценарии 

выступления были освещены 

основные правила поведения 

детей в игровой зоне, а не на 

дороге. И ездить на 

велосипеде, только в 

отведенных местах. Не играть 

на проезжей части. И 

делиться знаниями с 

младшими школьниками. 

 
        
    

Хочется поздравить Паймушкину Арину, ученицу 5 класса с 

призовыми местами в региональном этапе Всероссийского конкурса 

"Познаем Россию и мир вместе с географическим обществом", 2 

место - в номинации "Презентация" и 3 место - в номинации 

"Видеоролик" к исследовательским работам о бобрах и змеях, 

обитающих в Самарской области. 

Обучающиеся 5 класса под руководством своего 

классного руководителя Азамовой И.И. приняли 

участие в челлендже #Япротивнаркотиков, а ТЫ? 

    

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%AF

