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Поздравления и пожелания 
 

Но где бы ни бывали мы, 

 Тебя не забывали мы,  

Как мать не забывают 

 сыновья… 

 Простая и сердечная,  

Ты — юность наша вечная, 

 Учительница первая моя! 

«Школьный вальс» слова 

 М. Матусовского, 

 музыка И. Дунаевского  

На протяжении вот уже более 

сорока лет, начиная с 1965 года, 

школы в начале октября по-

особенному шумны и 

торжественны — скоро День 

учителя. В эпоху Советского 

Союза этот профессиональный 

праздник отмечался в первое 

воскресенье октября согласно 

Указу Президиума Верховного 

Совета СССР от 1 октября 1980 

года «О праздничных и памятных 

датах». В 1994 году ЮНЕСКО 

учредила Всемирный день учителя 

(World Teaches' Day), отмечаемый 

ежегодно 5 октября. С 

 

 
этого же года Россия вошла в список 

стран, отмечающих День учителя в 

этот же день — по Указу Президента 

Российской Федерации от 3 октября 

1994 года № 1961 «О праздновании 

Дня учителя» День учителя стали 

отмечать 5 октября. В 1995 году 

Указом президента РФ установлено 

почетное звание — Заслуженный 

учитель Российской Федерации, 

которое в День учителя присваивают 

педагогам, посвятившим делу 

воспитания и обучения более 15 лет 

и внесшим в него значительный 

 
вклад. Каждый из нас, 

несомненно, имеет свои 

воспоминания о школьных годах 

— любимые и нелюбимые (но 

они просто были строгими) 

учителя, предметы, которые 

давались слёта, и те, для экзамена 

по которым требовалось создание 

замысловатой вязи шпаргалок. 

Вспоминаются и школьные 

товарищи-подруги, с которыми 

велись разговоры на 

всевозможные и невозможные 

темы. Многое, конечно, 

позабылось, но можно с 

уверенностью сказать, что имя 

первой учительницы помнит 

большинство учеников. В День 

учителя многие из нас поздравят 

ее, поинтересуются здоровьем и 

делами в школе. Она посетует на 

нынешнюю молодежь и вздохнет: 

«Вот в ваши годы...» Кроме того, 

что работа учителя требует 

колоссального терпения и 

постоянного профессионального  

совершенствования, ее значение 

для формирования и развития 

общества невозможно 

переоценить.  

В 2017 году Грамоту Главы 

Конаковского района получила 

Минаева Марина Валентиновна, 

учитель начальных классов. 

Сердечно поздравляем Вас, 

дорогая Марина Валентиновна, 

с заслуженной наградой! 

ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ, 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ПРАЗДНИКОМ! 
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Факты и события 
 

Баргузинский 
государственный 

природный биосферный 
заповедник имени К.А. 

Забелина 

 

5 октября 2017 года в МБОУ СОШ 

д.Ручьи прошло мероприятие в 

рамках единого урока, 

посвященного особо охраняемым 

природным территориям, 

приуроченного к празднованию 

100-летия открытия 

государственного природного 

заповедника Баргузинский.  

Тема урока - Заповедные места 

Байкала: Баргузинский 

заповедник.  Подготовила и 

провела мероприятие социальный 

педагог Прокофьева Ольга 

Викторовна.  

На мероприятие были приглашены 

все педагоги и обучающиеся 1- 9 

классов МБОУ СОШ д.Ручьи. 
Главной целью урока было 

знакомство с Баргузинским 

заповеднико 

Мероприятие началось с 

прослушивания народной песни 

«Славное море —священный 

Байкал» 

 
В ходе урока было дано 

определение термина ООПТ 

(особо охраняемые природные 

территории). Педагог рассказала о 

видах особо охраняемых 

природных территориях. Были 

приведены примеры важнейших 

ООПТ. 
Далее ребята познакомились с 

Первым в России заповедником 

Барузинским. 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

Учащиеся просмотрели 

презентацию, узнали много нового 

об истории создания заповедника, 

природе заповедника, его климате, 

растительном и животном мире. 

Завершился урок просмотром 

научно-познавательного фильма 

«Байкал заповедный 

 

 

 

 
 

 
 

Марки из серии «50 лет Баргузинскому 
 государственному заповеднику» 
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Факты и события Школьная жизнь 
 

День воинской славы 
России – 4 ноября 
День народного 

единства 

 
 

История праздника 
 22 октября (1 ноября) 1612 

года бойцы народного 

ополчения под 

предводительством Кузьмы 

Минина и Дмитрия 

Пожарского штурмом взяли Китай-

город, гарнизон Речи Посполитой 

отступил в Кремль.  

Князь Пожарский вступил в Китай-

город с Казанской иконой Божией 

Матери и, согласно гораздо более 

позднему свидетельству, 

 поклялся построить храм в память 

этой победы. 23 октября (2 ноября) 

командование гарнизона 

 интервентов подписало 

 капитуляцию, выпустив тогда же 

из Кремля московских бояр и 

 других знатных лиц. 

На следующий день 24 октября 

 [3 ноября] гарнизон сдался. В 

конце февраля 1613 года Земский 

собор избрал 

новым царём Михаила Романова, 

первого правителя из 

династии Романовых. 

В 1630-е годы на Красной 

площади появился Казанский 

собор, который некоторые 

историки считают обетным. В 

1649 году царь Алексей 

Михайлович распорядился 

отмечать день Казанской иконы 

Божией Матери не только летом, 

но и 22 октября (по юлианскому 

календарю), когда у него родился 

первенец Дмитрий 

Алексеевич. «Празднование Казан

ской иконе Божией Матери (в 

память 

избавления Москвы и России от п

оляков в 1612 году)» сохраняется 

в православном и народном кален

даре доныне. 

В XX и XXI веках дню 22 октября 

по юлианскому календарю 

соответствует в григорианском 

календаре 4 ноября. Именно эта 

дата — 22 октября по юлианскому 

календарю, или 4 ноября по 

григорианскому календарю — 

выбрана в качестве дня 

государственного праздника. 
 

 

 
 
 

 

 
 

В рамках проведения в Тверской 

области с 04 октября по 03 ноября 

2017 года Месячника гражданской 

обороны в МБОУ СОШ д. Ручьи 

проводились следующие 

мероприятия: 

1. 1. противопожарные инструктажи с 

обучающимися и сотрудниками 

школы; 

2. 2. в школьной библиотеке 

организована  выставка книг, 

брошюр, альбомов по тематике: 

«Природа и человек»; 

«Чрезвычайные ситуации и что мы 

знаем о них»; 

3. 3. классные часы, беседы: 

- 1-4 класс «Чрезвычайные 

ситуации вокруг нас»; 

- 5-6 класс «Что такое опасность и 

как ее избежать»; 

- 7-9 класс «Глобальные проблемы 

человечества»; 

4. 4.  просмотр тематических фильмов 

по ГО и ЧС, по пожарной 

безопасности, по безопасности на 

водных объектах. 

  23 октября была проведена 

тренировочная эвакуация 

обучающихся и сотрудников школы 

по сигналу «Внимание – пожар!».  

Действия сотрудников и учеников 

были оперативными  и точными. 

Все  собрались на центральной 

площади перед ДК д. Ручьи.   

 

 
 

 
 

В октябре во всех  классах 

прошли беседы о том, как 

уберечься от заболевания. 

 

Профилактические  

мероприятия Месячник  

гражданской обороны 

Осторожно, грипп! 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1612_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1612_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_(1612)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
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Школьная жизнь 
 

Памятка "Осторожно: 

грипп!" 

Грипп - это острое 

инфекционное заболевание, 

передающееся воздушно-

капельным путем и поражающее 

верхние дыхательные пути. 

Эпидемии гриппа происходят 

почти каждый год по всему 

миру. 
 Симптомы: Заболевание 

начинается остро. Уже в первые 

часы температура тела достигает 

максимальных показателей – 39-

40º С, появляется резкая слабость, 

выраженные головные и 

мышечные боли, боль при 

движении глазными яблоками или 

при надавливании на них. 

Катаральный синдром часто 

отступает на второй план, 

проявляется сухостью и 

ощущением першения в горле, 

заложенностью носа, сухим 

кашлем. 

 Профилактика: 

Меры неспецифической 

профилактики гриппа в первую 

очередь складываются из 

соблюдения правил гигиены: 

- Рекомендуется мыть руки с 

мылом или использовать влажные 

очищающие салфетки. 

- Необходимо чаще проводить 

влажную уборку. 

 

 - Следует держаться подальше от 

потенциально зараженных людей, 

избегать посещения массовых 

мероприятий, мест с большим 

скоплением людей (общественный 

транспорт, торговые центры, 

кинотеатры и т.д.). 

- Использовать маски, что 

поможет снизить риск контакта с 

инфекцией. 

 Что делать, если вы начали 

болеть: 
1. Останьтесь дома. 

Соблюдайте постельный режим. 

2.  При температуре 38 – 39°С 

вызовите участкового врача на 

дом. Не сбивайте температуру до 

38 градусов – это показатель того, 

что в организме активно 

вырабатываются защитные клетки 

против вируса. 

3. Пейте как можно больше 

жидкости – теплый чай, морсы,  

 
компоты, соки, отвар из трав, 

шиповника. 

4. Соблюдайте правила 

личной гигиены: чаще мойте руки, 

прикрывайте рот и нос салфеткой 

во время кашля и чиханья. 

Регулярно проветривайте комнату.  

 Группы высокого риска 

заражения: 
- медицинский персонал 

- работники сферы 

обслуживания 

- работники транспорта 

- служащие учебных 

заведений 

- воинские контингенты 

- школьники  

ПОМНИТЕ! 
•  не рекомендуется 

переносить грипп «на ногах»; 

• самолечение при гриппе 

недопустимо; 

•  своевременное обращение к 

врачу и раннее начало лечения 

(первые 48 часов заболевания) 

снизят риск развития осложнений 

гриппа: бронхита, пневмонии, 

отита, менингита, энцефалита,  

 

поражения сердца, почек и других 

внутренних органов и систем. 

В октябре в школе против гриппа 

были привиты 38 обучающихся. 

 
— На прививку! Первый класс! 

— Вы слыхали? Это нас!.. 

 —Я прививок не боюсь: 

Если надо — уколюсь! 

Ну, подумаешь, укол! 

Укололи и — пошел… 

Это только трус боится 

 На укол идти к врачу. 

Лично я при виде шприца 

Улыбаюсь и шучу. 

Я вхожу один из первых 

В медицинский кабинет. 

У меня стальные нервы 

Или вовсе нервов нет! 

Если только кто бы знал бы, 

Что билеты на футбол 

Я охотно променял бы 

На добавочный укол!.. 

— На прививку! Первый класс! 

— Вы слыхали? Это нас!.. — 

Почему я встал у стенки? 

У меня… дрожат коленки… 

(Сергей Михалков) 
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В целях оперативного пресечения 

правонарушений и преступлений в 

сфере оборота наркотиков и 

профилактики 

наркомании,  формирования 

потребностей  в здоровом образе 

жизни, а также во  исполнение 

районного плана мероприятий  

антинаркотического месячника, в 

школе с 15.10. по 15.11. 2017 

проводился  антинаркотический 

месячник «Мы выбираем жизнь!» .  

16 октября в 

рамках  антинаркотического 

месячника   «Мы выбираем 

жизнь!»  в школе проходили 

«Веселые старты» для 1-8 классов. 

«Мы выбираем жизнь! Мы 

выбираем спорт!» - скандировали 

юные спортсмены

 

 

Во всех классах прошли 

тематические классные часы.24 

октября в МБОУ СОШ д.Ручьи 

для учащихся 7 класса прошло 

занятие антинаркотической 

направленности «Имею право 

знать» в рамках 

антинаркотического месячника 

«Мы выбираем жизнь». Беседу 

проводила социальный педагог, 

заведующий кабинетом здоровья 

Прокофьева О.В. Занятие началось 

с высказывания талантливого 

писателя, нашего современника 

Чингиза Айтматова «Люди 

победили чуму, малярию, 

тиф…Но пьянство, наркомания, 

СПИД, словно  злые джинны, 

терзают человечество». Беседа 

проходила в форме 

непринужденной беседы, где 

ребята общались, делали свои 

выводы. 

 

В ходе информационного блока 

ребята дали ответы на такие 

вопросы: 
1. -Что такое наркомания? 

2. -Что такое наркотик и как 

человек превращается в 

наркомана? 
3. -В чем заключается коварство 

наркотиков? 
4. -Можно ли вылечиться от 

наркомании? 
5. -Что испытывает наркоман? 
6. -Как наркотики вредят 

организму? 
7. -Сколько живут наркоманы и 

от чего погибают? 
В заключении урока ребята вместе 

с педагогом выполнили 

упражнение «Линия жизни». 

 

Рефлексия: 
На чистых листочках бумаги, 

слева, поставьте точку и под ней 

укажите дату своего рождения. 

Вправо от этой точки прочертите 

луч, и на этом луче отметьте 

сегодняшнее число. Между датой 

рождения и сегодняшним числом 

на луче, точками отметьте все 

хорошие события, которые 

произошли в вашей жизни.  

А теперь вправо от сегодняшней 

даты отметьте все те события, 

которые вы хотите, чтобы 

произошли в вашей жизни.  

Что нужно сделать вам сегодня, 

чтобы все ваши желания 

исполнились? 

В результате упражнения дети 

сделали вывод, что то, как 

сложится их жизнь, зависит от них 

самих. В конце урока ребята 

получили познавательные 

буклеты.  
 

 

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 
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К нам приехали гости 

Встреча с поэтами Конаковского 

района в рамках долгосрочной 

программы «Береги свои корни» 

13 октября в гости в нашу 

школу приехали поэты 

Конаковского района во главе с 

председателем поэтического клуба 

«Надежда»  Рафаила Варастовича 

Саркисянца. 

Хозяйкой встречи была учитель 

ИЗО, очень талантливый человек,  

Пучкова Ирина Николаевна.  

Для гостей была организована 

экскурсия по школе. Экскурсию 

провели бывшие ученики школы, 

участники изостудии «Ручеёк»,   

Посох (Карпова)  Ольга, Шадрина 

Татьяна. Ольга и Татьяна с 

гордостью провели гостей по 

школе, рассказали о своей работе в 

далеком 1995 году, когда 

изостудия начала роспись школы. 

Затем гости познакомились с 

экспонатами школьного музея. А в 

это время поэтов  с нетерпением 

ждали ученики школы. 

Конференция началась со 

знакомства с поэтами. А затем 

дети и гости читали 

стихотворения, задавали друг 

другу вопросы. Конференция 

прошла живо, интересно. Время 

пролетело незаметно. Свои кники 

подарили Ольга Бардакова, 

Валентина Духнова, Николай  

 

 
 

 
 

 
 

 
Павлов, Рафаил Саркисянц… 

Поездка в Путевой Дворец 

   

По инициативе Губернатора 

Тверской области Игоря Рудени в 

Тверской области реализуется 

проект «Нас пригласили во 

Дворец». 

      

Двери Тверского императорского 

дворца распахнулись перед 

обучающимися нашей школы 26 

октября. Школьники 

полюбовались и парадной 

анфиладой, побывали в 

танцевальном, гербовом зале, 

познакомились с историей, 

создателями и владельцами 

дворца. 

Экскурсовод Александр рассказал 

и о произведениях живописи и 

искусства, которые были 

представлены в залах и являются 

экспонатами областной картинной 

галереи. 

 

 
 

 

 
 

Несмотря на пасмурную погоду, 

поездка удалась. Было очень 

интересно соприкоснуться с 

далеким прошлым нашего края. 

Спасибо за экскурсию! 

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 
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Аниме (['anʲɪmə, ənʲɪ'mɛ] ср., нескл., яп. アニメ (инф.) [anʲime], 

от англ. animation — анимация) — японская анимация. В отличие 

от мультфильмов других стран, предназначенных в основном для 

просмотра детьми, бо́льшая часть выпускаемого аниме рассчитана 

на подростковую и взрослую аудитории, и во многом за счёт этого 

имеет высокую популярность в мире.  

Одна из основных особенностей рисунка аниме — неестественно 

большие глаза персонажей. Существующий стиль возник под сильным 

влиянием западных традиций мультипликации — Осаму Тэдзука, 

считающийся основоположником данного стиля, был вдохновлён 

персонажами американских мультипликационных фильмов, такими 

как Бетти Буп, Микки Маус и Бэмби. Аниме-персонажи выделяются не 

столько размером глаз, сколько вниманием, уделённым детализации 

глаз по отношению ко всему остальному лицу. Нос и рот обычно 

изображаются несколькими волнистыми линиями, за исключением 

моментов, когда персонаж говорит. Тем не менее существуют 

произведения, в которых используется «реалистичный» рисунок — нос, 

рот и скулы равно с прочими деталями лица изображаются и затеняются 

с большей точностью, например, в аниме-фильме 1998 года «Оборотни» 

(«Jin Roh: The Wolf Brigade»). 

                                                   

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА УЧЕНИЦЫ СОЙКИНОЙ ВАЛЕНТИНЫ (АНИМЕ) 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3c/Ja-Anime.oga
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Ja-Anime.oga
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B8_%D0%91%D1%83%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1998_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8_(%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B5)
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ОСЕННИЙ БАЛ  

(фоторепортаж) 

Традиционным мероприятием в 

конце первой учебной четверти 

является Осенний бал. 

Это не просто веселый праздник. 

Это  разноцветье красок, 

праздник эстетического вкуса, 

красоты… 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

              ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА УЧЕНИЦЫ                                                                           ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 

                  СОЙКИНОЙ ВАЛЕНТИНЫ (АНИМЕ)        
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Издание «Школьные ведомости». Учредитель: администрация МБОУ СОШ д. Ручьи. .  
Контактная информация: адрес: 171293, Тверскаяобласть, Конаковский район, д. Ручьи, ул. Гаранина, д. 20. Тел.: +7 (48242) 6-34-37. Эл. Почта: druchi-mousoh@mail.ru 
Директор школы Прокофьева Лариса Васильевна, фото Лучшевой Надежы Васильевны. 
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