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От редакции: в последнее воскресенье ноября в России отмечается День

Выпуск №3 (23)

Матери. К сожалению, за 2 недели подготовки данного номера, на наше обращение откликнулись не многие...Мы публикуем работы тех учащихся нашей
школы, кто все же решил поздравить своих мам.

ноябрь
2016 г.

Евгения Михайловна Осипчук,
мама Виолетты и Карины
Я горжусь своей мамой, потому что
она умная, добрая , отзывчивая, весёлая,
всегда поможет в
трудную минуту,
подскажет, что
делать если ты
запутался в своих действиях. Но
для меня главное
то , что она рядом и я могу её
видеть, слышать,
говорить с ней!
Для каждого слово "мама" это что-то своё родное, близкое,
а самое главное любимое! Счастья, здоровья вам всем, кто носит с гордостью это
благородное звание МАМА!!!
Виолетта Омельченко, 9 кл.

Светлана
Михайловна
Павленко,
мама Максима
и Яны

Ольга
Вячеславовна
Кулешова,
мама Карины и Кирилла

В День Матери глаза всех мам на свете
сияют по-особому, ведь их поздравляют
самые родные люди - их дети. Вот и я от
всей души поздравляю всех мам на свете,
а особенно свою маму с этим праздником
и желаю ей счастья, здоровья, море улыбок, ну и, конечно же, терпения. Ведь как
без него. Мама, любимая, береги себя и
будь счастлива, а я в свою очередь буду
стараться не огорчать тебя, а только радовать.
С праздником наши дорогие мамы!!!
Сабина Сеитова, 9 кл.
Сеитова Алие
Мустафаевна,
мама двух
отличников,
Сабины и
Сеит-Джеляла

Вера
Попова,
мама
Вероники Поповой
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ПЛАН ШКОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ДЕКАБРЬ 2016 г.

мероприятие
1. Международный День борьбы со СПИДом
2. День инвалида (тренинг для 6– 7 кл.)
3. День неизвестного Солдата
4. День начала наступления советских войск под
Москвой в 1941 г.
5. Всероссийский урок «Час кода»
6. День героев Отечества
7. 195 лет со дня рождения Н. А. Некрасова
8. 250 лет со дня рождения Н. М. Карамзина
9. Единый урок День Конституции РФ (класс. часы)
10. 25-летие со дня основания СНГ
11. Международный день кино
Новогодние конкурсы
- «Аллея ёлок»- конкурс новогодних игрушек (игрушки-зверушки)
- конкурс кабинетов
Трудовой десант на пришкольной территории перед
зимними каникулами

дата
1.12
03.12
03.12
05.12
07.12
09.11
10.12
12.12
12.12
25.12
28.12
4-я
неделя
3-4-я
неделя
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