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Конкурсы

Палитра осени
С 14 сентября по 1 октября в школе проходил конкурс рисунков
«Палитра осени» и выставка поделок из природных материалов
«Дары осени». В конкурсах приняли участие учащиеся 1 – 9
классов.
Наибольшую активность проявили
учащиеся начальных классов.
Победителями в конкурсе поделок из
природного материала «Дары осени»
стали многие учащиеся.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Неделя безопасности
Здоровый образ жизни – это
поведение, стиль, способствующий
укреплению,
сохранению,
и
восстановлению здоровья.
В
школе
закладывается
фундамент отношений человека с
окружающим миром. В силу
возрастных психофизических особенностей: чрезвычайная
любознательность
и
эмоциональность,
подвижность
и
физическая слабость по сравнению со взрослыми людьми,
незнание и непонимание подстерегающих человека опасностей и
неумение прогнозировать последствия своего поведения при
встрече с ними, а также отсутствие самостоятельного опыта
взаимоотношений с людьми, природными обитателями и
явлениями, техникой и пр. младший школьник подвергается
множеству опасностей.
Правильная
организация
обучения
даѐт
возможность
предотвратить перегрузки и усталость у школьников, а также
помогает учащимся осознать важность сохранения здоровья.
Исходя из этого, учителя начальных классов и учителя ОБЖ и
физической культуры подготовили и провели неделю
безопасности и здорового образа
жизни.
На уроках, линейках, классных часах
ребята познакомились с основами
безопасности
на
дороге,
в
общественных местах, дома, в лесу и
т.п.
ВСЕМ БЫЛО ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО!

День УЧИТЕЛЯ!!!
Дорогие, наши любимые
УЧИТЕЛЯ!!!
Поздравляем ВАС с Днем УЧИТЕЛЯ!
В день учителя мы все желаем вам,
Чтоб в работе своей радость
находили,
Чтоб читалось счастье по глазам,
Чтобы никогда вы не грустили!
Пусть руки ваши от цветов болят,
Ведь вы таких достойны
комплиментов!
Желаем вам повышенных зарплат,
И очень много радостных моментов!

Из школьной жизни….
Диалог на экзамене:
- Знаешь?
- Знаю.
- Что знаешь?
- Предмет знаю.
- Который предмет?
- Который сдаю.
- А какой сдаешь?
- Ну-у... Это Вы уже придираетесь!

В школьной столовой.
— Мне три вторых.
— А корень из минус двух
не хочешь?

Министр образования не сдаѐтся, и в
следующем году выпускникам
помимо ЕГЭ придѐтся
победить дракона.

После
экзамена:
- Сдал?
- Да, сдал
кажется...
- А что
спрашивали?
- Да я не
понял, на английском же спрашивали...

