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Праздник к нам спешит…

День матери в нашей школе!
28 ноября в нашей школе состоялся
День матери. На праздничное мероприятие
были приглашены не только учащиеся и
учителя школы, но и мамы, бабушки наших
ребят. Открыли данное мероприятие ученики
спортивной школы с хореографическим
номером. Сердце наших зрителей покорило
выступление
творческого
коллектива
«Затейники», которые танцевали под песню
«Мама-первое
слово».
Также
гостей
развлекали яркие ведущие совместно с
гениальным сыщиком. Среди выступающих
было много талантливых ребят, но особенно
все запомнили учащегося 5 Б класса, который
играл на трубе. Закончился праздник
танцевальным флешмобом под песню
«Улыбайся». Танец был такой зажигательный,
что всем тоже хотелось танцевать. Все, кто
присутствовал на этом празднике, получили
заряд
бодрости,
веселья,
радостного
настроения. В конце ведущие напомнили
всем, чтобы 30 ноября все дети поздравили
своих мам с праздником, потому что мама –
это человек, который тебя любит и защищает
от всех жизненных невзгод. Пусть в этот день
все наши любимые мамы будут счастливы и
здоровы!

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Мы встречаем гостей!
30 ноября 2017 года наша школа
встречала гостей – актеров Музыкального
театра г. Тамбова. Артисты театра
рассказали учащимся школы об истории
создания музыкального театра, о сцене и
правилах выступления на ней. Все
участники
праздника отправились в
музыкальное путешествие по разным
странам:
в
Испанию,
Шотландию,
Германию, США, Индию. Артистами театра
были представлены редкие музыкальные
инструменты: балалайка, жалейка, веерные
ложки, немецкая губная гармошка. Ребятам
не только продемонстрировали игру на этих
инструментах, но и рассказали историю
каждого.
Например,
жалейка
–
музыкальный инструмент, который получил
такое название, так как издает жалобный
звук.
Артисты
были
невероятно
интересными, яркими, смогли завлечь в мир
музыки всех зрителей. Все ребята получили
положительные
эмоции
и
массу
удовольствия, некоторым посчастливилось
побыть помощниками артистов и самим
попробовать поиграть на необычных
инструментах.
На
прощание
ребята
поблагодарили музыкантов за выступление,
подарили бурными аплодисментами и
пригласили еще в гости!

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Реда

НОВЫЙ ГОД К НАМ МЧИТСЯ…
Вот и наступила пора празднования
наступающего Нового 2018 года! В нашей
школе все дети и взрослые ждут
наступления новогодних мероприятий.
Проводится ежегодный конкурс на лучшее
новогоднее украшение класса. Каждый
классный кабинет становится похожим на
сказочный
домик
с
елочками
и
украшениями. В своем классе ребята и
активисты школы проводят огоньки,
классные
часы,
конкурсы.
Наши
корреспонденты побывали на праздновании
Нового года 7 классов, которое состоялось
25 декабря в актовом зале школе. Ребята
подготовили
новогоднюю
сценку,
Снегурочка организовала хоровод вокруг
красавицы-елки, а далее ребят ждала
праздничная дискотека. Время быстро
пролетело в кругу друзей и все зарядились
хорошим настроением!

Символ 2018 года
В 2018 году нас ждет верный четвероногий
друг
собака.
Этот
год
символизирует Земляная
Собака.
В
характере символа можно наблюдать мужскую
твердость и стабильность, а также женскую
сострадательность, ум и практичность.
Испокон веков собака считается преданным
другом человека, она наделена такими
положительными качествами, как доброта,
честность, ум, сердечность, преданность!

Кому повезет в Новом году?
Для родившихся в год Собаки будущий
символ года несет энергию успеха.
Люди, родившиеся в год Крысы, получат
лавры при упорном и честном труде.
Благодаря положительным качествам, их ждет
победа в любых начинаниях.
Для появившихся в год Быка этот год будет
по
меньшей
мере
стабильным
и
плодотворным.
Тигры почувствуют прилив новой энергии, у
них
откроется
второе
дыхание
для
воплощения всех своих задуманных целей.
Кроликам нужно уменьшить свой пыл, так
как при любом исходе победа будет в кармане.
Для появившихся в год Дракона собака
припасла
тройное
вознаграждение,
единственное условие — отдавать, то что есть
у вас.
Змей этот год порадует большим количеством
приятных сюрпризов, символ года вручит вам
приятный подарок.
Родившихся в год Лошади гороскоп уверяет
перестать
делать
все
самим.
Сконцентрируйтесь на себе, и тогда все будет
в полном порядке, дела пойдут в гору, а вы
взойдете на пьедестал.
Для появившихся на свет в год Козы собака
припасла перемены. Благодаря им, ваша жизнь
изменится к лучшему.
Обезьян будут ждать важные жизненные
уроки, которые они выстоят с долгосрочным
успехом для себя.
Для появившихся в год Петуха символ
предстоящего года припас подарок судьбы.
Ваша задача — не упустить свой
необыкновенный и волшебный шанс.
У Кабанов в новом году наступит идиллия в
семейных
отношениях.
Наслаждайтесь
созданным вами уютом и теплом!

ЭТО ИНТЕРЕСНО
ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
ПАМЯТКА
При выходе из дома:
Если у подъезда дома возможно движение,
ребята, сразу обратите внимание, нет ли
приближающегося транспорта. Если у
подъезда стоят транспортные средства или
растут
деревья,
приостановите
свое
движение и оглядитесь – нет ли опасности.
При движении по тротуару:
- Придерживайтесь правой стороны.
- Взрослый должен находиться со стороны
проезжей части.
- Идя по тротуару, внимательно наблюдайте
за выездом машин со двора.
- Не выходите на проезжую часть, идите по
тротуару, коляски и санки везите только по
тротуару.
Готовясь перейти дорогу:
- Остановитесь, осмотрите проезжую часть.
- Не стойте на краю тротуара.
- Обратите внимание
на транспортное
средство, останавливается ли оно перед
пешеходным переходом.

При переходе проезжей части:
Переходите
дорогу
только
по
пешеходному переходу или на перекрестке.
- Идите только на зеленый сигнал
светофора, даже если нет машин.
- Выходя на проезжую часть, прекращайте
разговоры.
- Не спешите, не бегите, переходите дорогу
размеренно.
- Не переходите улицу под углом, потому
что так хуже видно дорогу.
- Не выходите на проезжую часть из-за
транспорта или кустов, не осмотрев
предварительно улицу.
- Не торопитесь перейти дорогу, если на
другой стороне вы увидели друзей, нужный
автобус, это может быть опасно.
- При переходе по нерегулируемому
перекрестку учитесь внимательно следить за
началом движения транспорта.
- Помните, что даже на дороге, где мало
машин, переходить надо осторожно, так как
машина может выехать со двора, из
переулка.
При посадке и высадке из транспорта:
- Подходите для посадки к двери только
после полной остановки.
Чтобы никогда не попадать в сложные
положения, надо знать и соблюдать Правила
дорожного
движения! Безопасность
дорожного движения зависит от вас.
Берегите жизнь и здоровье – они бесценны!
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