
Вот и закончи-

лись зимние ка-

никулы. Ново-

годние елки, по-

дарки, поздрав-

ления. 

Уважаемые 

учителя, родите-

ли и ученики! 

Поздравляем 

Вас с началом 

третьей четвер-

ти! Желаем учи-

телям  - творче-

ских успехов; 

родителям - тер-

пения; учени-

кам - хороших 

отметок и проч-

ных знаний. 

Начинается 3 

четверть. Мы 

ждем Вас, от-

дохнувших и 

полных реши-

мости окончить 

эту самую длин-

ную учебную 

четверть на    

хорошо и от-

лично! 

Дорогие ребята 

и учителя, тре-

тья четверть са-

мая насыщен-

ная событиями, 

конкурсами, 

учебными и 

внеклассными 

мероприятиями. 

Желаем всем 

творческих 

успехов, опти-

мизма, побед! 

Творите, дер-

зайте,  

ПОБЕЖДАЙ-

ТЕ!!!  

В Новый год 
   с  новыми силами! 
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В этом выпуске: 

ВНИМАНИЕ 

В марте 2019 года 

состоится поездка в 

город ХАБАРОВСК 

для участия в про-

фориентационной 

каникулярной шко-

ле. Желающим от-

правиться в путе-

шествие обращать-

ся к руководителям 

группы: Н.Н. Доку-

чаевой и Ю.Ю, Де-

нисовой. 



 Кто из вас верит в свою судьбу в своё 

предназначение? Верят многие, а в Новый год  

таких людей становится ещё больше. И это не 

удивительно – все хотят знать, что принесут им 

следующие 365 дней. Но разве можно к астро-

логии и к предсказаниям относиться серьезно, 

да ещё и в такой праздник? Нет! Вот поэтому и 

нужно прочитать  нашим учащимся  шуточный 

гороскоп на новый год 2019 – год свиньи.  
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Овны в школу вы ходите, 

Взрослым, Овны, не грубите. 

Дорожите каждым днём, 

Знания найдёте в нём! 

Ох, и шатки вы, Весы! 

Это знаем я и ты. 

Вы удачи добивайтесь, 

В школе честно занимайтесь! 

 

Школа - дом родной, Тельцы! 

Если так, вы молодцы! 

Со школой будете дружить, 

Интересней будет жить! 

 

 

Скорпионы, ваше жало 

Даже поострей кинжала. 

Будьте вы ко всем добрей, 

И найдёте вы друзей! 

Близнецам нужно терпенье, 

Может даже  и везенье… 

Будет вам труднее всех, 

Но придёт и к вам успех! 

 

Очень меткий наш Стрелец 

Прямо скажем - Молодец! 

Ты найди в ученье цели, 

Будешь ты весь год при деле! 

Раки, вы вперёд идите, 

Да уроки все учите! 

Тогда будет ждать вас приз, 

Нужный ракам всем сюрприз! 

 

Не бодайтесь, Козероги. 

Ждут вас дальние дороги 

По стране открытий разных. 

И побед разнообразных! . 

Гордым Львам, не гоже вам 

"Двойки" получать. 

Вы отличники по жизни, 

Будет всё на "пять"! 

Водолей - душа друзей! 

Не о чём ты не жалей. 

Будет школа, как отрада 

Ждёт в грядущий год награда! 

 

Девы, в школе вы, конечно, 

Очень обаятельны! 

Ждут вас новые победы! 

Точно, обязательно! 

 

 

Рыбы, у доски вы не молчите, 

Что узнали, говорите. 

Будет легче в школе жить 

И с науками дружить! 



Жизнь замечательных людей 

 

       В  конце январе  в   1 а 

классе прошла презента-

ция книги амурских писа-

телей «Волшебное лукош-

ко». В гости к первоклаш-

кам пришли писатели г. 

Амурска Пастухова Свет-

лана Петровна, Сараева 

Надежда Валентиновна, 

Кичайкин Николай Петро-

вич и начинающий автор 

студентка 2 курса Хабаров-

ского института культуры 

Бочкарникова Ольга.  

Встреча очень понравилась ребятам. Писатели-земляки уже не первый раз в гос-

тях в нашей школе. Мы планируем продолжить эту замечательную традицию.  
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Рекомендации психолога—«Как перестать грубить»  
 

• Попробуйте взглянуть на себя со стороны в 
тот момент, когда вы произносите очеред-
ную грубость. Подумайте над этим - гру-
бость никого не украшает. 

• Оцените своё душевное состояние во время 
собственных грубых высказываний: ваши 
эмоции накаляются. Организм страдает 
физически, вряд ли вам это нужно. 

• Контролируйте свои эмоции во время словес-
ной перепалки, постарайтесь не реагировать. 

• Давайте разрядку своей негативной энергии: 
занимайтесь фитнессом, бегом. 
• Попробуйте, когда вам захочется произнести 
очередную грубость, посчитать до десяти. Возмож-
но, за это время злость пройдёт. 
• Умейте вовремя сдержать себя, быть хозяи-
ном своих эмоций – уже одно это вызывает уваже-
ние окружающих.   



        

 

 

 

 Законодательной Думой Хабаровского края принят Закон Хабаровского 

края от 19 декабря 2018 года № 393 "О внесении изменений в статьи 7 и 10 Зако-

на Хабаровского края            "О порядке         создания и осуществления деятель-

ности комиссий по делам      несовершеннолетних      и      защите их прав в Хаба-

ровском крае" и в Закона Хабаровского края "О мерах по предупреждению при-

чинения    вреда    здоровью   и    развитию детей" (далее – Закон),            кото-

рый                  опубликован в компьютерной        справочно-правовой системе 

"Консультант плюс" и вступает в силу с 03 января 2019 г. 

 

                                    Основными изменениями являются: 

 

- введение дифференцированного ограничения на пребывание несовершеннолетних в 

общественных местах в ночное время с учётом сезонности (зима/лето) и канику-

лярного периода (с 22 до 6 часов местного времени в период с 01 сентября по 31 

мая; с 23 до 6 часов местного времени в период с 1 июня по 31 августа); 

- изменение возраста       с   16 лет     на      лиц    не     достигших     возраста 1  8 

лет, нахождение    которых    не допускается в    ночное время в общественных 

местах без сопровождения   родителей (лиц, 

их заменяющих)   или   лиц, осуществляющих 

м е р о п р и я т и я  с  у ча с т и е м  д е т е й . 

Данные изменения внесены в Закон как до-

полнительные меры, направленные на сни-

жение подростковой преступности и защиту 

прав несовершеннолетних на территории 

края. 

 

             ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Внимание!  С 1 февраля объявляется 

набор в первые классы. Условия и 

порядок приема вы можете найти на 

сайте нашей школы. http://amk-

scool9.ucoz.ru/ 
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