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Открытие спортивного зала МБОУ СОШ д. Ручьи
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 «Факты и события»
________________________
В последний день осени,
30.11.2016 года, прошел в нашей
школе праздник, посвященный
открытию спортивного зала после
капитального ремонта. Учащиеся,
педагоги МБОУ СОШ д. Ручьи с
нетерпением ждали этого момента.
В гости в школу пришла глава
Ручьевского сельского поселения
Земскова Анна Викторовна. Традиционно была перерезана красная
ленточка и обучающиеся и учителя
школы с флажками и шарами
вошли в новый и светлый зал.

Анна Викторовна Земскова
поздравила весь коллектив школы
с таким радостным событием:
«Школа деревни Ручьи всегда
славилась своими спортивными
достижениями. Ручьевские спортсмены занимали призовые места в
районных соревнованиях по футболу, баскетболу, волейболу, ручьевские легкоатлеты побежда-ли
в таких соревнованиях как «Шиповки юных», в районных легкоатлетических кроссах. Я желаю
вам и дальше достойно защищать
спортивную честь школы и нашего
поселения на спортивном олимпе.

Занимайтесь спортом, ведите здоровый образ жизни – и успех вам
гарантирован!».
Было сказано много теплых слов и напутствий учащимся и
педагогическому коллективу МБОУ СОШ д. Ручьи. Школа, в свою
очередь, презентовала тенденцию развития спортивного движения в
школе и обязалась и дальше сохранять свои спортивные традиции и
вести работу по привлечению учащихся к спорту. (Продолжение на 2 стр.)
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Открытие спортивного зала МБОУ СОШ д. Ручьи
Директор школы, Прокофьева Лариса Васильевна, поблагодарила
А.В. Земскову за добрые пожелания и заверила, что школа возобновит
активную спортивная жизнь. В школе работает спортивный клуб
«Юный олимпиец». На базе школьного спортивного клуба ведутся
занятия в спортивных секциях и кружках. Так же Лариса Васильевна
поблагодарила коллектив детского сада д. Ручьи за футбольный мяч и
волейбольную сетку, которую подарила Ушакова М.Г.
Кроме слов благодарности прозвучали и пожелания: спортивный зал
школы нуждается в приобретении баскетбольных щитов и шведских
стенок, которые так необходимы школе для проведения полноценных
занятий спортом. Далее прошли «Веселые старты», состоялись
товарищеские встречи по волейболу среди команд 5-9 классов.

Учителя начальных классов Земскова Е.В., Минаева М.В., Морозова
Е.И., Арапова А.А. со своими воспитанниками провели спортивную
игру «Веселые старты». Три команды: «Светофорчик», «Триколорик»,
«Ручеек», выполняли различные спортивные задания. Целых три
месяца школа не слышала такого громкого и задорного смеха,
радостного визга. С какой радостью и воодушевлением малыши
боролись за первенство. Самыми ловкими, быстрыми, сильными стала

команда «Светофорчик». Радости не было предела. Собравшиеся дружным троекратным «ура» приветствовали победителей. А потом начались
соревнования по волейболу. Судейство возглавила учитель Морозова
Е.И. Победу одержала команда 7, 9 класса. Какие эмоции сопровождали
эти игры, сколько восторга и радости доставил нам этот праздник!
Выражаем огромную благодарность Министерству образования Тверской области, администрации Конаковского района и управлению образования администрации Конаковского района во главе с начальником
управления образования Булгаковой Ольгой Юрьевной, заведующему
МТО управления образования Бралгиной Марине Анатольевне за
поддержку и помощь!
Автор статьи: Л. В. Прокофьева
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Географический диктант

ВСЕРОССИЙСКИЙ
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ 2016

20 ноября 2016 года, во всех 85
субъектах Российской Федерации
состоялся Второй Всероссийский
географический диктант. Он прошел на специально подготовленных
площадках в вузах, школах, библиотеках, научных институтах, детских центрах и т.д.
Наша
школа
не
стала
исключением. Чтобы проверить
свои географические знания в
школу пришли 30 человек В
написании
диктанта
приняли
участие учащиеся 5-9 классов и
взрослые. Диктант состоял из 30
вопросов. Ответственным лицом за

проведение мероприятия была
назначена учитель географии
Дорошенко Лариса Николаевна.
26 ноября на сайте Русского
географического
общества
(https://www.rgo.ru) опубликованы
не только вопросы, но правильные
ответы на диктант.

Каждый день горжусь Россией
В 26 ноября в 09:30 в МБОУ
СОШ д. Ручьи начала свою работу
площадка акции «Тест по истории
Отечества». После регистрации участникам выдали идентификационные номера. С приветственным словом перед участниками акции выступила руководитель площадки
Прокофьева Лариса Васильевна,
директор школы, учитель истории.
Участниками площадки были представители разного возраста и социального уровня: это обучающиеся
школы с 5-по 9 класс, учителя образовательного учреждения, жители
деревни Ручьи, в том числе и пенсионеры. На площадку школы явились 29 человек, были сформированы 2 аудитории. В аудиториях

организаторы ознакомили участников с инструкцией выполнения Теста, выдали всем бланки Теста. После написания и сдачи теста организаторы и волонтеры проверили Тесты. 28
ноября были вывешены результаты Теста на информационном
стенде в школе.
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Школьные будни
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Детская шалость с огнем - это
одна из наиболее распространенных причин пожаров. Малыши
играют со спичками, разжигают
костры, открывают газ, включают
электро-приборы без разрешения
взрослых, часто остаются дома без
присмотра, затевая опасные игры с
огнем.
22 ноября 2016 года начальной
школой МБОУ СОШ д. Ручьи
проведено мероприятие по пожарной безопасности на тему: «Огонь
— добрый, огонь — злой» для
детей дошкольного учреждения.
Была сформирована агитбригада из учеников начальной школы,
подготовлена программа выступления, где было рассказано о важности и опасности огня. Закрепили
правило осторожного обращения с
огнем, электроприборами. При возникновении неблагоприятной ситу-

#СТОПВИЧСПИ
Д

ации как реагировать, куда обращаться и, что при этом говорить.
Учениками 1-4 классов были
изготовлены "Книжки - малышки"
отражающие суть огня, опасности
использования спичек и электроприборов. Книжки подарены воспитанникам сада пополнив выставку рисунков в детском саду.
Дети с интересом их рассматривали и делились знаниями полученными от ранее проведенной
беседы.

17 ноября прошло тематическое
мероприятие,
подготовленное учащимися 8-9 классов
для 5-7 классов. Ребятам рассказали о том, что такое пожар, как
его предотвратить и как действовать, если беда уже случилась.
Участники разделились на три
команды и соревновались в
знаниях по пожарной безопасности. Им было предложено разгадать
загадки, решить кроссворд и пройти тест по знакам безопасности,
которые окружают их в школе и в
других общественных местах.

В рамках проведения II Всероссийской акции по
борьбе
с
ВИЧ-инфекцией,
приуро-ченной к Всемирному
дню борьбы со СПИДом (1
декабря),
ключевым
мероприятием стал Всероссийский открытый урок «День единых
действий по информированию
детей и молодежи против
ВИЧ/СПИДа «Знание – Ответственность – Здоровье».
Трансляция
Открытого
урока
предусматривается
на
телеканале «Россия 24», в сети
Интернет на ресурсах:

стопвичспид.рф,
http//apkpro.ru›stop_vich_spid.
В нашей школе этот урок
состоялся 2 декабря 2016 года для
учащихся 5-9 классов.

Автор статьи и фото: Ширяева А. В.
Воспитатель ГПД
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Факты и события
4 НОЯБРЯ
День народного единства
отмечается в нашей стране ежегодно 4 ноября, начиная с 2005
года. Этот праздник установлен в
честь важного события в истории
России — освобождения Моск-вы
от польских интервентов в 1612
году, и приурочен к Дню Казанской иконы Божией Матери.
16 декабря 2004 года Госдума
РФ приняла одновременно в трех
чтениях поправки в Федеральный
закон «О днях воинской славы
(Победных днях России)». Одной
из правок было введение нового
праздника — Дня народного единства — и фактическое перенесение
государственного выходного дня с
7 ноября (День согласия и примирения) на 4 ноября. Основной
причиной переноса, по мнению
многих аналитиков, стало желание
полностью снять ассоциации с
годовщиной Октябрьской социалистической революции (7 ноября
1917 года).
В пояснительной записке к
проекту закона отмечалось: «4
ноября 1612 года воины народного
ополчения под предводительством
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от поль-

ских интервентов и продемонстрировав образец героизма и
сплоченности всего народа вне
зависимости от происхождения,
вероисповедания и положения в
обществе».

ДЕНЬ МАТЕРИ
Мама — первое слово,
Главное слово в каждой судьбе.
Мама жизнь подарила,
Мир подарила мне и тебе.
Песня из
Ю.Энтин,
Т.Попа)

стно, но точно, что более 2000 лет.
Дату рождения Деда Мороза
придумали сами дети, поскольку
именно 18 ноября на его вотчине
— в Великом Устюге — в свои
права вступает настоящая зима, и
ударяют морозы. Интересно, что в
1999 году Великий Устюг был
официально назван родиной российского Деда Мороза.
18 ноября открывают специальный почтовый ящик, в который
можно опустить письма и поздравления для Деда Мороза. Этой
возможностью с удовольствием
пользуются и местные детишки, и
приезжие туристы.
Памятник Минину и Пожарскому у Покровского
собора на Красной площади в Москве

18 ноября
18 ноября в России официально празднуют День рождения
Деда Мороза. Каков возраст змнего
волшебника — доподлинно неизве-

к/ф «Мама» (слова:
музыка:
Ж.Буржоа,

В России День матери стали
отмечать
сравнительно
недавно.
Установленный Указом Президента
Российской Федерации Б.Н. Ельцина
№ 120 «О Дне матери» от 30 января
1998 года, он празднуется в последнее
воскресенье ноября (в 2016 году - 27
ноября).
Российские матери получили
свой официальный праздник. Невозможно поспорить с тем, что этот
праздник — праздник вечности. Из
поколения в поколение для каждого
человека мама — самый главный
человек в жизни. Новый праздник —
День матери — постепенно входит в
российские дома. И это замечательно:
сколько бы хороших, добрых слов мы
не говорили нашим мамам, сколько
бы поводов для этого ни придумали,
лишними они не будут. Особо красиво
и незабываемо проходят различные
мероприятия, посвящен-ные этому
Дню, в детских дошко-льных и
образовательных учреж-дениях, где
дети дарят своим мамам не только
добрые слова и улыбки, но множество
подарков, сделанных сво-ими руками,
и
специально
подго-товленные
концертные номера.
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