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Сегодня 
в 
номере:
1.Месячник 
оборонно-массовой и
военно-
патриотической 
работы. 

2. Торжественный 
прием у МЭРа 
Казачинско-
Ленского района 
обучающихся 
школы.

3.Неделя Добра.

4. Акция «Подари  
книгу школьной 
библиотеке». 

5.Широкая 
масленица.

      
 

С 05.02  по 02.03.2018 года в нашей
школе прошел месячник оборонно-
массовой и военно-патриотической
работы, самым ярким и памятным

событием которого стал смотр песни и
строя, посвященный Дню защитника
Отечества.  Участниками смотра были

2-9 классы. 

Растет  достойная смена Вооруженным
силам Российской Федерации!

                                          
      

Победители и призеры смотра!
на параллели 2 – 4 классов

1 место -  2 В класс
 (кл. рук. Копылова Ю.В.)
2 место – 2 Б класс 
(кл. рук. Солодченкова Н.В.)
3 место – 3А класс 

на параллели 5 - 6 классов

1 место - 5А класс 
(кл. рук. Петухова К.В.) 
 2 место – 6А класс
(кл.рук. Наделяева Л.Л.)
3 место – 6Бкласс
 (кл. рук. Бочарникова В.А.)
на  параллели 7-9 классов 
1 место – 9 класс 
(кл. рук. Шахова Л.И.)
 2место – 8А, 7А классы
(кл. рук. Добрынина О.И., Брилева 
Н.К.)
 3 место – 8Б, 7Б классы
(кл. рук. Лебедева Т.А., Тимошенко 
И.Н.).
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16 февраля 218 года торжественный  прием у Мэра Казачинско-Ленского района
 «Мы в ответе за будущее страны» 

Лучшие ученики школы  2018 года
с Мэром Казачинско – Ленского

района Абраменко А.С.

На фото (слева направо):
Семенов Г. (10 кл.), Брилев К. (11 кл.), 
Теплухина В. (11 кл.), Гросс Е. (9 кл.), 
Селецкая В. (8 кл.), Дадаев М. (9 кл.), 
Егорова Д. (9 кл.), Гузий С. (7 кл.), 
Глыбов А. (9 кл.), Рогожников С. (9 кл.)  

По  решению  совета  лидеров  первичного  отделения
РДШ  на  данное  мероприятие  были  делегированы
самые  яркие,  активные,  талантливые  обучающиеся,
прославляющие  школу  и  район  победами  и
достижениями  на  муниципальном,  региональном  и
российском уровнях. В номинациях «В знаниях наша
сила»,   «И швец, и жнец, и на дуде игрец», «И телом
сильны, и духом бодры» наши ребята были отмечены
Памятным адресом  и денежной премией.  За высокие
достижения  в  спорте  Глыбов  Андрей  награжден
Благодарственным  письмом  мэра  Казачинско-
Ленского  муниципального  района.
            В  достигнутых  успехах  обучающихся
огромная  заслуга  наставников,  учителей,
воспитателей,  которые не  только делятся  знаниями,
опытом,  но  и  согревают  душевным  теплом,
поддерживают в трудную минуту, помогают делом и
добрым  словом.  

Бобина И.В., зам. директора по ВР

2018 год Президент Российской Федерации В.В. Путин объявил
 Годом ДОБРОВОЛЬЦА и ВОЛОНТЕРА

Акция «Помощь воскресной школе»
Актуальность  акции  заключается  в
том, что в обществе, в котором мы с
вами  живём,  обесцениваются  такие
качества как патриотизм, честность,
порядочность,  милосердие,
сострадание  и  многие  другие.
Рассуждая  об  этом,  мы  пришли  к
выводу, что всё-таки самое главное в
человеке  –  это  то,  что  делает  его
выше  всего  и  всех  –  это  добро  и
милосердие,  которые  являются
основой основ.
Добровольцы 7 и 10 класса вместе с
классными руководителями приняли

участие в акции. Ребята хорошо
потрудились, конопатили стены

 



внутри помещения (см. фото).

Антипина Н.В. 
педагог - организатор
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«Неделя добра»,

посвященная Всемирному Дню спонтанного проявления доброты  
«Доброта — это то, что может услышать глухой и увидеть слепой». (Марк Твен). «Мы

вместе создаём наше будущее!»– девиз акции, девиз  каждого доброго человека.
Целью  Недели  добра  является  содействие  укреплению  гражданского  общества,

повышение социальной активности обучающихся, а также развитие и поддержка детских,
молодёжных добровольческих инициатив.    

В период с 17 по 25 февраля были организованы и проведены мероприятия с участием
членов первичного отделения РДШ, волонтерами  школы.

Во  2-  4  классах  проведены  уроки  добра,  классные  часы  «Доброта  спасет  мир».  С
детьми говорили о том, что такое доброта, призывая всех делать как можно больше добрых и
полезных  дел.  Организовали  показ  мультфильма  «Просто  так».  На  примере  героев
мультфильма  объяснили,  что  такое  спонтанное  проявление  доброты,  дети  узнали  о  том,
когда  появился  этот  праздник,  вспомнили  пословицы  и  поговорки  о  доброте.  Ребята
начальной школы с удовольствием читали стихи, пели песни. 

17 февраля прошла акция «Доброе утро, школа!». Инициативная группа ребят из РДШ
своими  руками  сделали  сердечки  из  бумаги  (оригами),  встречали  педагогов,  учеников  и
родителей,  со  словами  приветствия  вручали  сердечки  с  вклеенными  высказываниями  о
добрых делах, доброте (на снимке).

                      

В течение дня работали площадки:
Площадка «Здоровье» Площадка «Красота» «Открытка к празднику»

Был предложен комплекс
упражнений чрезвычайно
полезный для хорошего
настроения и стройной

фигуры.



Мастер по плетению
косичек Арафаилова Юлия,
ученица 8А класса, научила
всех желающих заплетать

красивые  косички 
(на снимке).
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В  нашей школе проходила акция «Подари  книгу 
школьной библиотеке». 
Ребята активно принимали участие. Библиотечный 
фонд пополнился  литературой в количестве 51 
экземпляра. Это сказки, художественная литература, 
энциклопедии, фантастика, как построить печку, как 
построить дачу и другие.  Сегодня мы говорим 
спасибо: 
Туфанову Мирославу – 2А класс
 Красновой Татьяне – 2 А класс
 Еремину Сергею – 2Б класс 
Валентееву  Владимиру – 2 В класс
Брилёвой  Анастасии – 3А класс
 Кенжибековой Адинай – 3Б класс
Путинцевой Алине – 3Б класс
Обучающимся 3 В класса:
 Королькову Николаю, Воронцову Илье, Антипиной  
Нелле ,Черненко Полине.
Воронцову Ивану – 5А класс
Шилову Павлу – 5А класс
 Желтиковой Евгении – 7Б класс
Яровой Дарье – 8А класс
8а класс вместе с классным руководителем 
Добрыниной О.И.  сдали 11 экземпляров.
Благодарим  педагогов - Артамонову А.А., 
Наумова  Н.П.
                                     Активисты библиотеки школы

Широкая Масленица в школе!

                  

Масленица - это весёлый шумный праздник. Прекрасный праздник старины сохранился до наших 
дней.
Прошла общешкольная  тематическая линейка, на которой ребята познакомились с историей 
Масленицы на Руси. Мы много пели песен, частушек, танцевали.



В программе линейки  участвовали обучающиеся 7 А класса - Кирякова Катя, Бешир Алёна,
Леонтьева Диана, Шилов Павел, Семёнов Ваня, Полулях Егор, Федоткина Наташа, Ратахина

Диана. 

    Ольховская Лиза
ученица 7А класса.
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