


«СЕРЕБРЯНАЯ ПТИЦА» 

 Участие в городском фестивале для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

«Серебряная птица» стало традиционным и 

значимым событием в жизни школы. Учащиеся и 

педагоги тщательно готовятся к конкурсу и 

достойно представляют школу в различных 

номинациях: художественное слово, декоративно-

прикладное творчество, вокал, инструментальное 

исполнительство.  Второй год подряд лауреатом 

фестиваля становится Цепков Владимир. Он будет 

выступать от нашей школы на гала-концерте со 

стихотворением «Разговор с Богом». 









День народного единства широко 
празднуется в нашей стране. Много 
мероприятий, посвященных этому 
празднику, было организовано в школе и за 
ее пределами: классные и воспитательские 
часы, спортивные эстафеты, стендовая 
презентация, конкурс рисунков, посещение 
библиотеки. 





Фестиваль  

БЕЛЫЙ ЖУРАЛИК 

8 ноября учащиеся нашей школы 
приняли участие в фестивале военно-
патриотической песни и поэзии “Белый 
журавлик”, который состоялся в Центре 
помощи детям “Единство”.  

Этот фестиваль объединил людей, 
которые чтят память героев Великой 
Отечественной войны, традиции и культуру 
народов многонациональной России.  

Ребята участвовали в номинациях вокал, 
художественное слово и хореография. 
Группа “Звездочки” под руководством 
Учкиной Н.А. и Петровской А.В. заняла 3 
место в номинации хореография и получила 
заслуженную медаль. Все остальные 
участники также были награждены 
сладкими призами и подарками. 







В последнее воскресенье ноября в России 
отмечается самый нежный и трогательный 
праздник – матери. Женщина-мать 
почиталась везде и во все  времена.  

Праздник поддерживает традиции 
бережного отношения к женщине, обращает 
внимание на семейные устои и подчеркивает 
значение матери в жизни каждого из нас. 
Учащиеся школы тоже поздравили своих мам 
и бабушек с праздником, подготовив концерт. 
Праздничные стихи, душевные песни, 
веселые танцы, видеорепортажи и другие 
сюрпризы ждали самых близких для них 
людей. Мамы стали активными участниками 
праздничной программы: вместе с детьми 
они пели и играли в оркестре. Праздник 
получился очень теплым и душевным. 











 
 1 декабря - Всемирный день борьбы со 

СПИДом. Этот день учрежден с целью повышения 
осведомлѐнности об эпидемии СПИДа, 
вызванной распространением ВИЧ-инфекции, а 
также как день памяти жертв этого заболевания. 
Многие государственные, общественные и 
медицинские организации по всему миру в этот 
день проводят просветительские мероприятия. В 
нашей школе в рамках акции "Стоп ВИЧ/СПИД" 
для девятиклассников и родителей педагоги 
провели урок «Незримые угрозы – мифы и 
реальность»,  

 учащиеся разместили на стенде рисунки и 
плакаты на тему: «Что я знаю о ВИЧ», 
старшеклассники провели акцию «Красная лента» 
, а в фойе школы был установлен тематический 
арт-объект "Дерево жизни" как символ борьбы со 
СПИДом.  





3 декабря учащиеся школы приняли 

участие в акции “Вахта памяти” в честь Дня 

неизвестного солдата. Они возложили цветы к 

горельефу Ульяны Громовой, почтив  память о 

каждом солдате, защищавшем нашу Родину, и 

на чьи могилы не могут прийти родственники 

и потомки.  

ВАХТА ПАМЯТИ 



 В декабре в России отмечаются две очень 
важные памятные даты: 3 декабря - День 
неизвестного солдата, 9 декабря – День героев 
Отечества. Этим датам был посвящен урок 
мужества, который провели в школе 
представители добровольного общества ветеранов 
– пограничников “Боевой расчет” и региональной 
общественной организацией “Союз десантников и 
подразделений специального назначения” 
Самарской области.  
 Они пригласили в гости к ребятам Героя 
России Кириченко Григория Сергеевича, ветерана - 
афганца, прошедшего Первую чеченскую войну, 
который рассказал им о своем подвиге. 





 

В фойе школы был размещен информационный 

стенд "Что я знаю о своих правах". Конкурсу 

рисунков и плакатов, посвященных этим событиям, 

предшествовали классные и воспитательские часы. 

Мероприятия способствовали расширению знаний о 

конституционных основах нашего государства, 

формированию уважительного отношения к 

Конституции, следованию заложенным в ней нормам 

и общечеловеческим ценностям.  

 Празднование Дня Конституции РФ – это 

замечательный повод задуматься о себе, о нас, о 

нашей жизни в замечательной стране – России, ведь 

знать Конституцию должны все люди. Мероприятия 

получилось познавательными и интересными. 

Каждый ученик смог ощутить себя частью великой и 

сильной державы, гордиться тем, что они - дети 

Великой России!  

 В декабре в школе прошли     

мероприятия, посвященные 70-

летию Всеобщей декларации 

прав и человека и 25-летию 

Конституции Российской 

Федерации. Учащиеся приняли 

участие в Едином уроке, 

различных конкурсах и 

викторинах, прошли 

тестирование на знание своих 

прав и обязанностей.  









 
Сказочное новогоднее приключение 

получилось очень динамичным, музыкальным, с 
песнями, танцами и подарками.  

 В холле школы была организована выставка, 
где ребята разместили свои новогодние поделки, 
сувениры и рисунки.  

Весело и зажигательно 

встретили наступающий Новый 

год учащиеся школы. В гости к 

ним пришли задорные 

скоморохи, царица Екатерина I, 

восточная красавица, Тигра из 

сказки про Винни-Пуха, 

электронный вирус Хряськин и, 

конечно, Дед Мороз со 

Снегурочкой. Ребята помогали 

Снегурочке отремонтировать 

посох Деда Мороза, чтобы 

наступил Новый год.  









РЕБУС ПДД 
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