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16 ноября в нашей школе 

прошел День толерантности. 

Толерантность- одна из 

ключевых компетенций 

граждан современного 

общества. Организация 

Объединенных Наций 

предложила отмечать День, 

посвященный терпимости, 16 

ноября – именно в этот день 

ЮНЕСКО приняла 

Декларацию принципов 

терпимости. 

 
Мы все живем в обществе. 

Каждый день мы видим 

множество новых, незнакомых 

лиц. Кого-то замечаем в толпе, 

а кого-то нет. Мы не 

задумываемся, что каждый из 

нас уникален, нет абсолютно 

одинаковых людей. Даже 

близнецы обычно очень сильно 

различаться по характеру. Что 

же говорить об остальных 

людях?! У каждого из нас свои 

интересы, принципы, желания, 

цели., 

 

 

 Церковный праздник 21 ноября — Михайлов день 

 
21 ноября 2018 года в нашей школе было организовано общешкольное 

мероприятие в честь празднования церковного праздника: «Михайлов 

день». 

На праздник был приглашен  настоятель храма Архангела Михаила 

с.Коноваловка Отец Николай. 

Цель мероприятия: 

— ознакомление детей с одним из крупных православных праздников; 

— познакомить с обычаями и традициями Михайлова дня; 

— познакомить детей с приметами на Михайлов день. 

 

14 ноября среди обучающихся 5-9 

классов был проведен Единый урок 

безопасности в сети «Интернет. 

Ребятам показали интересный 

видеоролик и провели беседу о 

достоинствах и недостатках 

Интернета 
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Уважаемые родители 
и учащиеся школы! 
Информируем, что с 
29 ноября 2018 года по 
28 марта 2019 года 
будет проходить 
Всероссийская 
добровольная акция 
«Безопасность детей 
на дороге», 
посвящённая 
повышению 
социальной 
ответственности 
всех участников 
дорожного движения 
и улучшению знаний 
ПДД. Мероприятие 
проводится в 
интернет-
формате  на базе 
официального ресурса  

http://Обрнаука.РФ  

Просим принять 
активное участие! 
 

 

 

 
23 ноября 2018 года в 

ДЮСШ г. Нефтегорска 

прошла Спартакиада 

молодых педагогов Юго-

Восточного 

образовательного округа, 

в которой принял 

активное участие учитель 

физики нашей школы 

Гаврилов Антон 

Михайлович. Цель 

проведения Спартакиады 

– пропаганда здорового 

образа жизни, развитие 

культуры организации 

досуга педагогов 

средствами активного 

отдыха, укрепление 

спортивных традиций, 

привлечение молодых 

учителей и воспитателей 

к систематическим 

занятиям физической 

культурой и спортом. 

Организаторами 

Спартакиады стали 

ДЮСШ г. Нефтегорска и 

ГБУ ДПО ЦПК 

«Нефтегорский РЦ». На 

всех этапах Спартакиады 

юноши и девушки 

проявили сплоченность и 

упорство, взаимовыручку 

и хорошую спортивную 

подготовку. По итогам 

Спартакиады, места 

распределились 

следующим образом: 1 

место заняла команда 

«Мстители», 2 место- 

команда «Дружба» и 3 

место- команда «Высший 

класс». 

 

  

У каждой школы есть 
свои достоинства. Но 
есть и то, что их роднит 
и объединяет.  
Это их ученики! 

 

 

Мне кажется, что самое главное в 

нашей школе – её душа.  

Тот дух, который формируется 

коллективом учителей,  

учеников и их родителей. Школьные 

стены будут неумолимо  

отсчитывать время:  40, 50,… лет, а 

школа все равно будет  

оставаться молодой, потому что эти 

стены наполнятся 

новыми звонкими голосами. У 

школьного духа нет возраста.  

Ему всегда десять или одиннадцать 

лет – ровно столько,  

сколько от первого до последнего 

школьного звонка  

проходят свой путь ученики. 

Ямщикова Анастасия, ученица 6 

класса. 
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