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События месяца:

Новый Год
Время новогодних праздников — это время
красивой, доброй сказки, которая приходит
в каждый дом в конце каждого года с
наступлением зимних холодов.
Новый год всегда вселяет в нас надежду на
лучшее, дарит множество подарков и
приятных эмоций. В этот период мы можем с
легкостью почувствовать себя героями сказки.
Все мы вспоминаем детство, воспринимая
происходящее вокруг глазами ребенка.
Всем так хочется верить в Деда Мороза и
Снегурочку.

Праздник к нам приходит!!!!!

События месяца:

Рождество
Для миллиардов людей на планете Земля Рождество –
значимый и светлый, поистине великий праздник.
Он традиционно отмечается во всем
христианском мире в честь рождения
младенца Иисуса в городе Вифлееме.
По новому стилю – 25 декабря (у католиков),
по старому – 7 января
(у православных), но суть одна: праздник,
посвященный Христу, – вот что такое Рождество!
Не осталась в стороне и наша школа.
Наши ребята приняли участие в рождественском
концерте в районном ДК;
в репетиции открытия нового спортивного
комплекса « Медведица» , в рождественском
районном турнире по волейболу и др.

События месяца:

Поздравляем с победой!
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНДА
СОДЕЙСТВИЯ ЮНЕСКО
с 4.01.2018г. по 9.01.2018г. в г. Сочи состоялся
Всероссийский конкурс танца
«Танцующий город России 2018 г.»
Хореографический коллектив « Кураж» РДК
( это ученики нашей школы) стал обладателем
ГРАН-ПРИ Всероссийского конкурса танца; и лауреатом
1 степени в номинации « Народный танец».

События месяца:

«РобоФест-Саратов 2018».
20 января 2018 года в Саратовском государственном техническом
университете имени Гагарина Ю.А. состоялся заключительный
этап Регионального робототехнического фестиваля
«РобоФест-Саратов 2018».
Отбор проводился в рамках Программы «Робототехника:
инженерно-технические кадры инновационной России»,
реализуемой Фондом Олега Дерипаска «Вольное Дело».
От нашей школы приняли участие в соревнованиях
направления
Робокарусель две команды. 10-11 классы «NBD» :
Кожинов Максим, Козлов Данила, Попков Святослав
и 7-9 классы «Redscool»: Боровиков Максим,
Кашлов Максим, Щетинин Максим.
Ребята достойно выступили. Команда «НБД» заняла 3 место
, команда «Redscool» заняла 2 место. Квоту на участие
во всероссийском робототехническом фестивале РОБОФЕСТ2018,
который пройдет в г. Москва 8-11 марта2018 года получила
команда «Redscool».

Поздравляем всех участников команд!
Молодцы ребята! Так держать!

События месяца:

Профилактика гриппа и ОРВИ

Согласно медицинской статистике, около 80% всех заболеваний
у детей составляют ОРВИ, грипп и так называемая простуда.
Правильная и своевременная профилактика гриппа помогает
не только снизить риски заражения, но и облегчить протекание
болезни в случае её возникновения.
Что нужно предпринять:
1. Максимально сократить контакты с больными, особенно в период
сезонной заболеваемости.
2. Создать барьер на пути проникновения инфекции, с началом сезона
заболеваний необходимо закупить специальные одноразовые маски и
объяснить ребенку важность их ношения.
3. Приучить детей мыть руки с мылом, особенно после возвращения
с улицы, и не касаться ими лица, находясь в общественном месте или
учебном заведении.
4. Регулярно проветривать комнаты и учебные классы в период простуд,
а также поддерживать правильный уровень влажности .
Есть и иные меры неспецифической профилактики:
 полноценное питание;
 дополнительный прием витаминных препаратов;
 проведение регулярных процедур закаливания;
 занятия активным спортом;
 соблюдение установленного суточного режима;
 частые прогулки на свежем воздухе.

События месяца:

Вечер встречи выпускников-2018
3 февраля 2018 года в 17.00 наша родная школа вновь
распахнет двери для всех тех, кто на протяжении долгих
лет называл ее вторым домом, второй семьей.
Дом-это то место, где тебя любят и ждут, где всегда
тепло, уют и душевные разговоры.
Ежегодно зимним февральским вечером он встречает
теплой, уютной атмосферой своих «детей», независимо
от того сколько им сейчас лет.
ПРИГЛАШАЕМ НА ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ ВЫПУСКНИКОВ!!!

События месяца:

КВН «Курьёзы правосудия»
Приглашаем на школьный конкурс КВН «Курьёзы правосудия» среди учащихся 8 – 11 классов,
который состоится 1 февраля 2018 года, в 16.00 часов.

