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1 сентября в нашей школе прошел праздник - День
Знаний! Директор школы Минзенко Наталья
Васильевна поздравила всех с началом нового
учебного года и представила всем новых учеников –
первоклашек: Бауэра Владислава, Бирюкова Егора,
Таран Светлану, Якубовича Эдуарда и их первого
учителя Роженко Романа Владимировича. С
поздравлением и подарками присоединилась Гутова
Олеся Сергеевна, представитель администрации
Карасукского
района
Новосибирской
области. Изюминкой праздника было поздравление
Деда Мороза и Снегурочки. Затем для учащихся
школы был проведѐн Урок Мира, а для их родителей
общешкольное собрание.

УРА!
Благодаря стараниям всего школьного коллектива во
время летних каникул на пришкольном участке
вырастили большой урожай картофеля, который
будет круглый год использоваться для питания в
школьной столовой. Ведь недаром молвит
пословица "Летний день год кормит".
Поработали!
2 октября Гущина Е.С. вместе с ребятами 5-6
классов провела акцию «Милосердие», которая
включала в себя уборку территории у
Гавриковой Зои Максимовны. Ребята активно
поработали. Эта акция работает круглый год в
нашей школе. Это прекрасное доказательство
того, какие дружные и трудолюбивые ребята
учатся в нашей школе.

Ко Дню Учителя ребята из кружка
«Мастерилка» изготовили оригинальные
подарки своими руками для учителей
школы

«Неделя осени»
С 21 по 25 сентября 2015 года в школе проходила «Неделя осени». В ходе недели были
организованы выставки рисунков, букетов, поделок из овощей, поделок из природного
материала - каждое мероприятие отражало яркие осенние краски и щедро делилось
красотой и богатством этого прекрасного времени года. Самыми активными оказались
учащиеся -1,4,5,6 и 7 классов. Жюри признало лучшими работы Якубовича Эдуарда (1
кл.), Желиба Алины (4 кл.), Штрайтенбергер Валерии (5 кл.), Бронивца Виталия (5 кл.)

ФОТОВЕРНИСАЖ

2015 год в России объявлен Годом
литературы. В нашей школе прошел
классный
час
«Встречаем
Год
литературы в России». Ребята 7 класса
вместе с классным руководителем
Зининой Н.И. подготовили много
интересного: рассказали о нобелевских
лауреатах, биографиях писателей,
приготовили презентацию о тех
литературных
деятелях,
которые
празднуют в этом году круглые даты.
И в конце классного часа каждый
учащийся
отвечал на вопросы
викторины,
которую
проводил
Кузьмичев Сергей.

Встреча с инспектором ДПС
29 октября 2015 года состоялась очередная встреча с
инспектором ДПС Степаненко В.М. Ребята с интересом слушали
сообщение инспектора и отвечали на его вопросы.
Участвуем в конкурсе!

В течение всей 1 четверти в школе прошли торжественные линейки, посвященные «
Дням воинской славы России»:
07.09. «День воинской славы России (День Бородинского сражения русской армии под
командованием М.И. Кутузова)»;
11.09. «День воинской славы России (победа русской эскадры над турками у мыса
Тендра в русско-турецкой войне 1787-1791 гг.)»;
21.09. «День воинской славы России. День победы русских полков во главе с князем
Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 г.)»
28.09. «70-летие победы над милитаристической Японией»;
07.11. «День воинской славы России (День проведения военного парада на Красной
площади в городе Москве в ознаменование годовщины Великой Октябрьской
Социалистической революции; 1941)».

Наши классные уголки

1и 3класс

8 и 9 класс

5 класс

6 класс
4 класс

7 класс

Именинники сентября:
Желиба Алина, ученица 4 класса-22 сентября
Виль Эдуард, ученик 7 класса -2 сентября

Именинники октября:
Бронивец Виталий, ученик 6 класса-25 октября
Киденко Наталья, ученица 9 класса-6 октября

Именинники ноября:
Якубович Эдуард, ученик 1 класса-6 ноября

По итогам I четверти

Гордость школы:
Желиба Алина (4 кл.),
Штрайтенбергер Валерия (5 кл.),

С днем рожденья поздравляем!
Желаем быть счастливым,
Здоровым, милым, красивым.
Желаем горестей не знать,
Улыбкой светлою сиять!

Таран Степан (5 кл.),
Якубович Алексей (6 кл.),
Цыганенко Александр (6 кл.).

Пословицы об учении

Азбука — к мудрости ступенька.
Без муки нет науки.
Век живи — век учись.
Велико ли перо, а большие книги пишет.
Всем добро, да не всякому на пользу.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Только в декабре, только в
нашей школе и только для учащихся
Калачинской школы будет
проходить конкурс «Лучший
дневник». Не забудь и ты принять
участие в этой акции.

«Правила поведения
при пожаре»
Тушить пожар должны взрослые, но
дать сигнал тревоги может каждый
школьник и организованный старший
дошкольник. Ребенок должен знать, что
номер пожарной службы – 01, а по
сотовому телефону нужно набрать 112.
Следует позвонить в службу, отчетливо
сообщить адрес возгорания, имя и фамилию
и ждать помощи.
Если пожар начался в квартире, а
взрослых дома нет, нужно убегать
подальше от огня, обязательно закрыв за
собой
дверь,
чтобы
огонь
не
распространился дальше. Если же дверь
дома оказалась закрытой и невозможно
выйти, нужно кричать в окно, звать на
помощь. Находиться в горящей квартире,
безусловно, очень страшно, но прятаться в
шкаф, под кровать или другие тайные места
нельзя, потому что пожарные очень трудно
находить детей в таких местах.
В случае загорания одежды нужно
лечь на пол или на землю и кататься до
полного угасания огня. При ожоге руки
нужно подставить под струю холодной
воды и звать на помощь взрослых. При
возникновении пожара в подъезде нельзя
выходить из квартиры. Нужно открыть
окно или балкон (хотя бы форточку) и
громко звать на помощь.
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