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МКОУ Коротоякская СОШ

Коротко о главном
4 НОЯБРЯ
ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

День Матери России
День матери российские граждане ежегодно отмечают в последнее ноябрьское воскресенье. Официально праздник был
утвержден в 1998 году по предложению Алевтины Апариной,
возглавлявшей в тот период Комитет Государственной думы по
делам женщин, семьи и молодежи. Приказ об учреждении государственного праздника был подписан президентом РФ Борисом Ельциным.
Впервые отмеченный в масштабах страны в 1999 году День
матери быстро вошел в пятерку самых любимых праздников
россиян. В каждой семье его отмечают по-своему. Кто-то устраивает пышное домашнее торжество, кто-то смотрит по телевизору праздничный концерт, а кто-то просто радуется своему
материнскому счастью и возможности видеть рядом свою маму.
Традиционно в этот осенний день дети дарят любимым мамам
открытки, подарки, сладости и цветы.
24 ноября в нашей школе прошел единый классный час, посвященный мамам. На нем ребята своими руками изготовили
подарки-сюрпризы, для того, чтобы 26 ноября поздравить и порадовать мам.

4 ноября в Казанском храме с. Покровка прошла праздничная служба в честь праздника иконы Казанской Божей Матери.
По инициативе учеников и учителей Коротоякской школы перед прихожанами с концертом
выступили школьники. Они просто и интересно
рассказали об обретении иконы Казанской Божией Матери и истоках праздника.
Для участия в концерте были приглашены воспитанники Центра развития творчества и ученики музыкальной школы.

****
Терроризму—нет

!

15 ноября в нашей школе прошло мероприятие "Терроризму-НЕТ!" в рамках которого
были разработан алгоритм действий персонала и школьников в случае возможного совершения террористического акта, проведены тренировки и оформлен стенд.

СКОРО!!!
6 декабря одиннадцатиклассникам предстоит написать сочинение по одному из пяти направлений: любовь, дом, время, путь и год литературы.

Памятка учащимся в подготовке к экзаменам
Успешно подготовиться и удачно сдать экзамены под силу каждому!
Экзамен - это довольно трудная и напряженная пора,
в которой нужно проявить себя, показать свои возможности и способности
(10 «секретов»)
Первый «секрет» - помни, что чем раньше ты начнешь
подготовку к экзаменам, тем лучше. Конечно, существует некоторый процент «везунчиков», которые,
не держа в руках учебник накануне экзамена, без проблем получают хорошую отметку. Ведь вероятность
того, что удастся списать или попадутся легкие задания,
слишком мала. На такую удачу надеяться не стоит.
Второй «секрет» - составь план своих занятий: четко
определи, что именно будешь изучать каждый день.
Третий «секрет» - начни с самого трудного, но если
тебе трудно "раскачаться» сядь за стол, обдумай вопрос,
набросай план ответа и отвечай уверенно, можно начать
с того материала, который тебе больше всего интересен
и приятен.
Четвертый «секрет» - полезно структурировать материал при помощи составления планов, схем, причем желательно на бумаге. Не стоит учить наизусть весь учебник.
Пятый «секрет» - разумно чередуй занятия и отдых,
питание, нормальный сон, пребывание на свежем воздухе.
Шестой «секрет» - толково используй консультации
учителя. Приходи к учителю, солидно поработав дома и
с заготовленными конкретными вопросами.
Седьмой «секрет» - готовясь к экзаменам, мысленно
рисуй себе картину триумфа.
Восьмой «секрет» - оставь один день перед экзаменом
на то, чтобы вновь повторить все планы ответов, еще
раз остановиться на самых трудных вопросах.
Девятый «секрет» - вечером накануне экзамена перестань готовиться, прими душ, соверши прогулку, выспись как можно лучше, чтобы встать отдохнувшим, с
ощущением силы и "боевого" настроя.
Десятый «секрет» - когда на экзамене получишь свой
КИМ, спокойно

Несовершеннолетние становятся
участниками каждого восьмого
дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими. За 10 месяцев 2017 года на территории
региона в автомобильных авариях пострадали 347 (+7,8%) и погибли 13(-13.3%) детей и подростков в возрасте до 16 лет.
Практически каждое пятое ДТП с
участием детей-пешеходов произошло в темное время суток, при
этом несовершеннолетние находились на улице без световозвращающих элементов. В 55% ДТП
пострадали дети – пассажиры. Число ДТП с участием детейпассажиров возросло на 16,6% (176 ДТП), раненых в них детей - на 10,6% (198 детей), допущена гибель 8 детей (-33,3%).
Рост числа подобных ДТП зарегистрирован на территории
Острогожского (+50%)муниципального района.
Учителя школы на классных часах, а директор школы на
линейках регулярно проводят беседы с детьми о необходимости соблюдения ПДД, обращая внимание на погодные условия и
особенности улично-дорожной сети и инструктажи с учащимися
по закреплению навыков безопасного поведения.
Зимние прогулки всегда приносят огромную радость детям.
Но зимнее время омрачает радость детей и родителей традиционными для этого времени года очень распространенными
травмами. Обезопасить себя от неприятных последствий зимних прогулок помогут простые и, казалось бы, само собой разумеющиеся правила.
1. Для предотвращения переохлаждения нужно, чтобы
одежда была многослойной (между слоями сохраняется воздух, долго удерживающий тепло тела) и свободной, а обувь –
просторной и легкой.
2. Место для зимних игр надо выбирать подальше от помоек, окон, подъездов и строительных площадок, старайтесь избегать неочищенных улиц. Опасность могут представлять также раскатанные ледяные дорожки и скопления сосулек.
3. Нужно уметь правильно падать, приземление на спину
или вперед на руки травматически опасно.
4. Кататься на санках с горки нежелательно, но если вы решили, то на горке важно соблюдать дисциплину и последовательность. И убедитесь в безопасности горки: поблизости не
должно быть дороги и препятствий в виде деревьев и заборов.
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