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«Самый классный классный».
Классный руководитель… Как часто в школе, в процессе нашей
педагогической деятельности, мы слышим эти слова.
Их произносят дети, родители,
администрация.
«Классный» - значит лучший,
удивительный, прекрасный; значит
надёжный, понимающий; значит
образец во всём!
И в то же время - «руководитель»!
Именно он – тот магнит, который
притягивает к себе детей, вдохновляет их на яркие,
интересные дела, воодушевляет, подсказывает, зовёт за собой!
Подведены итоги муниципального
конкурса «Самый классный классный».

Поздравляем
победителя
Гуськову Елену Семеновну.

Призеров Попову Елену
Сергеевну и Баришполь Нину
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Юрьевну.
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«Городской КВН»
«В КВН без шуток никуда. Если
нет шуток, не спасет даже
блестяще отрепетированный
танец или чудесноголосая песня.
Все равно придется шутить — ведь
это КВН»

27 декабря состоялся городской КВН. Сегодня на сцену вышли
представители юнармейских отрядов.
Наша команда
«Зэ - бестолочи 2» показали
очень достойную
игру и заняли
почётное 3
место!
Поздравляем
ребят и их
руководителей!

Выражаем благодарность
Дель Владимиру
Фердинандовичу и
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Дель Ирине Владимировне
за подготовку команды.
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«Митинг памяти»
25 декабря состоялся
митинг памяти,
посвящённый годовщине
смерти Почётного
гражданина города

Раменской Тамары Ивановны. На
мероприятии присутствовали
почётные гости, учащиеся.

.
Перед собравшимися выступили
первый тренер Тамары Ивановны
Королёв Юрий Васильевич и
Почётный гражданин города,
краевед Егоров Вячеслав
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Николаевич
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«Что? Где? Когда?»
«Что? Где? Когда?» — советская
и российская интеллектуальная
телевизионная игра.
Используя метод
мозгового штурма, команда из
шести игроков «знатоков» ищет
в течение одной минуты
правильный ответ на любой
заданный вопрос.
За правильный ответ очко получает команда
знатоков. Побеждает команда, первой
набравшая шесть очков.
21 декабря прошла игра Что? Где? Когда?
Сегодня соревновались знатоки биологии.
Наша
команда
приняла
активное
участие.

Поздравляем ребят и их руководителя
учителя Анашкину Валентину
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Ивановну.
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«Шествие Дедов Морозов и Снегурочек»
К нам на ёлку - ой-ой-ой!
Дед Мороз идёт живой.
- Ну и дедушка Мороз!..
Что за щёки!
Что за нос!..
Борода-то, борода!..
А на шапке-то звезда!
На носу-то крапины! А глаза-то...
Учителей школы номер два! 

19 декабря прошло шествие Дедов
Морозов и Снегурочек. Наша школа
приняла в этом мероприятии активное
участие.

На площади у Дворца
культуры нашим
ребятам вручили
грамоты и подарки за
игрушки, которые
украсили главную
ёлку.
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Поздравляем всех с наступающим праздником!
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«Лучшее отделение РДШ»

Российское движение школьников –
это организация, призванная обратить
внимание не только на образование,
но и на воспитание подрастающего
поколения.
И пусть она ещё совсем молодая, но
результаты работы уже вдохновляют
и её членов, и создателей, и
кураторов на новые подвиги.

Поздравляем команду РДШ нашей школы в составе Шамсутдинова
Никиты, Баришполь Екатерины,
Кряжковой Татьяны, Синицыной
Натальи, занявшей 2 место в
региональном конкурсе «Лучшее
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отделение РДШ».
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«Заседание ГМО учителей географии»
География — комплекс
естественных и общественных
наук, изучающих структуру,
функционирование и эволюцию
географической оболочки,
взаимодействие и распределение
в пространстве природных и
природно-общественных
геосистем и их компонентов.
География изучает поверхность
Земли, её природные условия, распределение на ней природных
объектов, населения, экономических ресурсов, это сфера
территориального
распространения чего-либо.
12 декабря в нашей школе
прошло заседание ГМО
учителей географии.
Исмаилова М. Н. и Козлов А.
Е. успешно провели
открытые занятия в 6 и 9
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классах для учителей
географии города.
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«Вручение паспорта»

12 декабря в зале
торжественных приёмов
Правительства Рязанской
области Губернатор
Николай Любимов вручил
паспорта юным гражданам
России.

Учащиеся нашей школы Кузнецова
Анна и Баришполь Екатерина
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получили свой главный документ.
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«Язык наш – древо жизни на земле»
Приобщение детей и
юношества к ценностям русской
православной культуры на основе
изучения историкохудожественного наследия России;
активизация творческой, в том
числе, литературнохудожественной и
исследовательской деятельности – эти и другие цели ставятся
организаторами областного литературноисторического конкурса «Язык наш – древо
жизни на земле».
12 декабря в Рязани состоялось
награждение победителей и призёров
регионального этапа конкурса «Язык наш древо жизни на земле».

Поздравляем Мусаэлян
Иветту, Оськина
Максима, Морозова
Тимофея, Носову
Ксению - призёров
конкурса!
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Выражаем благодарность руководителям Поповой Е. С., Арефьевой
Л. Н., Фроловой А. В.
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«Безопасная дорога детям»
Цель Конкурса:
формирование и развитие
комплексной системы
профилактики детского
дорожно-транспортного
травматизма, развитие
интеллектуальнотворческого потенциала и
личной ответственности
учащихся
и родителей за соблюдение
правил дорожного движения (далее – ПДД).

Кукольный театр
"Арликин" под
руководством Бушевой
И. Б. принял участие во
Всероссийском
конкурсе " Безопасная
дорога детям",
представив спектакль
"Приключения в стране
Светофорами".
Конкурсная работа была
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отмечена членами
жюри. Поздравляем ребят с успехом.
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«Юные исследователи окружающей среды»
Цель проведения Конкурса –
повышение уровня вовлеченности
детей и молодежи к
инновационной
проектной
повышение естественнонаучной
грамотности и формирование у них
экологичес
ки
ответственн
ого
мировоззрения,
профессиональное самоопределение.
9 декабря прошел муниципальный
этап Всероссийского
конкурса "Юные
исследователи
окружающей среды"
Поздравляем
Синяеву Ирину,
Гаврилину Юлию,
Головину Эмилию,
Антонову Ульяну и
их руководителяучителя биологии
Анашкину
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Валентину Ивановну с заслуженной победой.
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«Овеянные славой флаг и герб»
У каждого государства есть
свои государственные
символы. В цветах флага, в
рисунке герба, музыке и
словах гимна отражается
боевое историческое
прошлое, устремления и
ценности всех людей,
которые живут в этой стране.
Символы государства – это святыни, которые объединяют всех
людей нашей страны.
8 декабря в областной библиотеке имени
Горького состоялось награждение
победителей и призёров региональных
конкурсов.

Поздравляем победителей
конкурса «Овеянные славой флаг
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и герб» Матюшину Варвару,
Терёхину Татьяну, Крючкову
Альбину, Кирьянову Елизавету и
их руководителя Никонову
Галину Николаевну с заслуженной наградой.
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«Волонтерские дела»
Быть волонтерами - круто!!!
В нашей школе есть волонтерские отряды: «Память»; «Зеленая
планета»; «Твой выбор»; «Бумеранг
добра».
Добровольчество может быть
захватывающим, приятным опытом.
Это действительно приятно служить
делу, идеалам, проводить какую-либо
работу с людьми, решать проблемы.
Гарриет Нэйлор.

Волонтеры помогают тем, кому нужна помощь, поздравляют с
праздниками пожилых людей, проводят классные часы на разные
важные темы, помогают детям с отклонениями.
Также посещают детские сады, чтобы порадовать ребят.
23 декабря волонтёры
школы посетили Скопинский
дом- интернат общего типа
для престарелых и
инвалидов. Ребята показали
новогоднюю программу и
поздравили с наступающим
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праздником!
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«Пусть мы не сможем спасти всех, кого бы нам хотелось.
Но мы спасем намного больше, чем те, кто даже не пытается...»
П. Скотт.

3 декабря волонтёры отряда
Память провели акцию в детском саду
«Улыбка» в рамках Недели добра.
Волонтёры под руководством Елены
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Сергеевны Колунтаевой с детьми
подготовительной группы изготовили
новогоднюю игрушку.

Выпуск №9, декабрь. 2019г.

3 декабря волонтёры отряда 9А класса "Бумеранг добра" посетили
детский сад "Пчёлка".

Ученицы
провели мастеркласс,в
результате
которого у
каждого
желающего
ребенка
получился
оригинальный
новогодний
подарок для
близких.

Также волонтёры провели с детьми
большое количество подвижных
интересных игр. Каждый хотел
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принять участие и проявить себя!
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Отряд «Память» занимается с кружком солнышко, каждую неделю
проходят занятия и заканчиваются чаепитием. Каждый раз и дети и
волонтеры уходят оттуда с хорошим
настроением на целую неделю.
14 декабря волонтёры отряда
"Память" и руководитель кружка
"Солнышко" Колунтаева Елена
Сергеевна подарили детям праздник!�
В гости к детям пришли Дед Мороз и
Снегурочка, Баба Яга и Феи. Были
загадки, конкурсы, танцы и подарки,
которые ребятам предоставили
спонсоры.
Ребята проводят различные акции.
Всемирный день борьбы со СПИДом
отмечается ежегодно 1 декабря. Этот
день служит напоминанием о
необходимости остановить
глобальное распространение
эпидемии ВИЧ/СПИДа.
2 декабря, волонтерский отряд "Твой выбор" провели акцию на

17

улицах города, посвященную этому дню. Ребята раздавали
листовки с целью повышения осведомленности об эпидемиСПИДа.
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«Новогодняя сказка»
В нашей школе прошли елки для
учащихся 1 и 3 классов.
Приближается самый любимый праздник
детей и взрослых- Новый год! В гости к
ребятам пришли Кот Базилио, Лиса
Алиса, Вреднич, Старуха Шапокляк и
крыса Лариска, которые украли
Снегурочку. Но поросёнок Хрюша,
снежинки и маленькие мышата спасли
внучку Деда Мороза. Но волшебство на
этом не закончилось: спонсор нашей
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школы подарил всем детям сладкие подарки. Всех детей и
родителей поздравила с праздником директор школы Елена
Анатольевна Иванова.
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26 декабря праздник пришёл к ребятам 2 и 4 классов. В зале царили
веселье, шутки, волшебство.
На мероприятии присутствовал начальник
управления и молодёжной политики
Николай
Анатольевич
Калинин.

24 декабря прошёл новогодний праздник
для учащихся 5-6 классов. Блогеры, Юные
учителя , исследователи, волшебники,
пираты и тайные агенты помогали Деду
Морозу искать Снегурочку, которую
заколдова
ла Баба
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Яга
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26 декабря в нашей школе прошли
новогодние мероприятия для
8 классов и 9-11.

учащихся 7-

К ребятам 7-8 классов в гости пришла
«Утренняя Почта». Письма были очень
разнообразными. Зрители просили
исполнить хиты 70- х, 80- х, 90- х годов.
А так как выпуск был предновогодний, то
все желания
исполнились!

Учащиеся 9-11
классов попали в
волшебный лес, где Бабки -Ёжки искали
женихов. В предновогоднем лесу было
шумно и весело! Ведь там шёл
мультконцерт.

Все ребята
получили подарки от спонсора Суслина
Юрия Ивановича. Большое спасибо!

Спасибо всем за подаренное прекрасное настроение! Спасибо
учителям и ребятам, подготовившим прекрасную программу!
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С НАСТУПАЮЩИМ 2020 ГОДОМ!

