Коротко о главном
ЕДИНЫЙ УРОК
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В нашей школе прошли Уроки по правам человека, приуроченные к празднованию 20-летия Федерального конституционного закона «Об уполномоченном по правам человека в Российской
Федерации» и Международному Дню
прав человека 10 декабря. Единый урокэто мероприятие, направленное на формирование правовой культуры молодых
граждан нашей страны.

Желтая собака считается очень хорошим и преданным
другом человека. Новый символ вступит в силу не 1 января, произойдет это с наступлением Китайского нового года – 16 февраля. Кстати важно, что в 2018 году изменится
не только символ, но и стихия. Теперь вместо жаркого огня, будет более спокойная стихия земли.
Желтая собака считается доброй, честной, умной,
преданной, исполнительной и мягкой. На востоке говорят,
что она всегда была другом и союзником человека. Но не
может быть все настолько хорошо, желтая собака может
быть беспокойной и пессимистичной.
2018 год, под символом желтой собаки, должен
пройти довольно спокойно, но плодотворно. Если человек
хочет добиться успехов в этом году, он должен стать более требовательным к себе. Так же нужно будет отказывать себе в некоторых удовольствиях и приучить себя к
дисциплине.
Помимо этого, нужно сказать, что желтая собака
очень справедливый символ. Если верить астрологам, то в
год Собаки 2018 разногласия разрешатся, конфликты улягутся, войны прекратятся, и наконец-то воцарится мир,
взаимопонимание и спокойствие.
Люди, которые появились на свет в Год Собаки,
обычно обладают независимыми, искренними, верными и
уверенными чертами характера. Они любознательные и
доброжелательные, осмотрительные, не боятся трудностей
и с уверенностью смотрят в будущее.

НАШИ В «АРТЕКЕ»
Ученица 11 класса Людмила Дмитриева стала победителем регионального
этапа Всероссийского конкурса
«Эколидер». За это она была награждена грамотой и путѐвкой в «Артек», откуда недавно вернулась. В международном детском центре Людмила проявила все свои творческие и лидерские
качества, привезла в родную школу
множество дипломов и грамот за участие в различных конкурсах и акциях.
Для победы она сделала немало: создала «личный кабинет», где размещала
материалы о проведѐнных акциях, экоуроках. Еѐ наставником во всех проектах была учитель биологии Ольга Ивановна Липовцина.
АКТИВИСКА, ВОЛОНТЁР И
ПРОСТО КРАСАВИЦА
Ученица 11 класса Анна Сертакова
стала победительницей областного
конкурса «Доброволец 2018» в номинации «Волонтѐрство Победы». В состязании приняли участие более тысячи ребят, Анна стала одной из 13 победителей. Она возглавляет школьное
волонтѐрское объединение «Искра». За
активную жизненную позицию школьница награждена поездкой во Всероссийский детский центр «Смена», где
она сможет проявить все свои качества

МЫ НА "МЕЛОДИИ"
Радио "Мелодия" готовит цикл передач о всех
районах Воронежской области. С целью патриотического воспитания молодежи, развития творческих возможностей школьников, было принято решение о привлечении к этой работе лучших
школьных коллективов. Департаментом образования науки и молодежной политики была определена наша школа для участия в проекте. Учащиеся и педагоги подготовили информацию об
истории района, его достижениях, знатных людях и почетных гражданах. 8 декабря состоялась
запись программы. У нас в гостях были генеральный директор ООО "Медиа Альянс" Сергей
Валентинович Насонов, звукорежиссер Андрей
Викторович Белорезов, оператор Евгений Васильевич Адамов.

Инструктаж учащихся
об охране жизни и здоровья
на период зимних каникул
c 29.12.2017 г. по 10.01.2018 г.
Приближается Новый год, зимние каникулы- веселое время года, в которые нужно заранее позаботиться об организации проведения свободного времени, о сохранении здоровья и безопасности, чтобы праздники прошли без ограничений, чтобы вы провели их с пользой для своего
соматического, психологического и психического
здоровья советуем:
1. Соблюдать правила дорожного движения в
зимнее время. Быть осторожными и внимательными во время движения по дороге, особенно в вечернее время суток.
2. Соблюдать правила поведения в общественных местах.
3. Осторожно обращаться с газовыми и электроприборами, предметами бытовой химии, лекарственными препаратами.
4. Не употреблять алкогольных напитков, не курить.
5. Не подходить, не трогать руками подозрительные предметы. В случае обнаружения сообщить
взрослым, в полицию.
6. Находясь дома, не открывать дверь незнакомым людям.
7. Не пребывать на водоѐмах в период зимних
каникул.
8.Не находиться на улице после 22.00 часов без
сопровождения взрослых.
При организации и проведении Новогодних праздников и других мероприятий
необходимо соблюдать следующие рекомендации:
 запрещается применять свечи и хлопушки,
устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к
пожару;
 запрещается использование пиротехнических
средств (петард, фейерверков);
 запрещается одеваться в костюмы из легкогорючих материалов;
Помнить телефоны службы МЧС:
01, 112, 3-20-50, 4-48-05

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!
Новогодний карнавал для старших классов состоится 28 декабря в 18 часов.
Утренник для младшего и среднего звена
начнѐтся 29 декабря в 10 часов.

