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ВНИМАНИЕ

В школе объявлен
конкурс на лучшее
оформление классного
кабинета
«Мой нарядный
кабинет».
Конкурсная комиссия
начнёт
просмотр новогоднего оформления с
17 по 20 декабря.
Устройте праздничное настроение не только себе,
но и окружающим!

Наступает долгожданный и радостный праздник детства – встреча Нового года! Запах
мандаринов и еловых ветвей, красота морозного утра
и тихо падающего
пушистого снега
наполняет нас трогательным состоянием ожидания чуда. И даже самые
суровые
сердца
наполняются ожиданием сказки.

опыт, достижения альностью. В оснои победы, которые ве наших достижеон принес.
ний — целеустремленность и трудоВ преддверии
любие,
ответэтого
чудесного
ственность
праздника хочется
и высокий проот всей души вырафессионализм всезить
огромные
го коллектива шкослова благодарнолы, учащихся и их
сти. Ведь мы были
родителей.
вместе весь прошедший год, год
Весь год мы
яркий, динамич- напряженно трудиный,
сложный, лись. И эта работа
насыщенный со- увенчалась
пребытиями, знаком- красными резульством с новыми татами!
Уходит в про- людьми. Многое из
Сегодняшний ношлое 2018 год, но с того, что было замер будет посвянами остаются тот думано, стало рещён
успехам
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Наши победы в 2018 году
•

Районный
фестиваль
«Экодетство#Чистыйгород» - победители

•

Международная олимпиада по
английскому языку «Englishtime» победители

•

Городской конкурс «Новогодняя игрушка» - победители

•

Всероссийская олимпиада школьников им. Герцена по английскому языку
—призёры

•

Муниципальный тур Всероссийской олимпиады школьников—8 победителей, 10 призёров

•

Краевой обучающий семинар-конкурс педагогических инициатив «точка
роста– Хабаровский край» - победители

•

Военно-патриотическая игра «Патриот» - победители

•

Районная акция «Неравнодушные сердца» - победители

•

Конкурс детских и молодёжных объединений Амурского муниципального
района—победители
и это только малая часть наших достижений!

В ЫП
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Жизнь замечательных людей
Мы за ЗОЖ
В декабре месяце в школе прошла декада «За здоровый образ жизни». За эти дни учащиеся
приняли участие в спортивных эстафетах, конкурсе агитбригад (победитель 3а класс, кл. руководитель—Е.М. Кузнецова), интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» (победитель 6а класс,
кл. руководитель— С.В. Шумилова) ,конкурсе плакатов.
По итогам декады все участники мероприятий получили новые знания, новых друзей, эмоции.
В нашей школе ребят учат беречь, сохранять и заботится о здоровье смолоду. Каждый учащийся школы должен понимать, что здоровье зависит и от его собственных усилий, привычек,
характера.

Неравнодушные сердца
Ежегодно в Доме Молодёжи г. Амурска проводилась уже ставшая традиционной акция «Неравнодушные сердца», посвященная Дню борьбы со СПИДом.
В мероприятиях принимали участие ребята, для которых высказывание «Мы за здоровый образ жизни» - не просто слова. Наша школа принимает активное
участие в этом мероприятии. В этом году детское объединение «Креатив» показало высокие результаты: Номинация Танцы против СПИДА - III место
Номинация «Агитбригада» - III место.

Поздравляем наших призёров!
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Риск стать участником ДТП присутствует как со стороны водителей,
так и со стороны пешеходов. И зачастую виновниками ДТП являются
именно пешеходы, которые переходят проезжую часть в неположенном
месте, забывают смотреть по сторонам, разговаривают по телефону,
прослушивают музыку в наушниках (что отвлекает внимание от дороги).
Госавтоинспекция напоминает, что в условиях гололеда необходимо принимать дополнительные меры по обеспечению своей безопасности.
- Зимой темнеет рано, если прибавить к этому ухудшение видимости в
снегопад, то получается, что пешеход окажется, почти незаметен при
движении вдоль дороги или при ее переходе. На этот случай, желательно
пользоваться светоотражающими элементами (фликерами) или фонариком (это выделит человека и поможет водителю заблаговременно сбросить скорость или принять необходимые меры во избежание ДТП);
- В скользкую погоду превышать безопасную скорость не надо, лучше ее даже немного сбросить. Касается это не только водителей, но и пешеходов
(пешеходам также нужно быть внимательными и осторожными, не торопиться, есть риск поскользнуться);
- Одно из самых аварийных мест-остановка общественного транспорта. В
таких местах водителю втройне необходимо быть внимательным. Большое количество перебегающих дорогу на автобус, с автобуса граждан, в
том числе и в неположенных местах, не упрощают дорожную обстановку.
- Переходить проезжую часть, необходимо только убедившись в том, что
все автомобили остановились и пропускают пешего участника движения;
- Переходя дорогу с ребенком, крепко держите его за руку. Если малыш вырвется из рук на дороге, беды не избежать. Показывайте детям пример
правильного поведения на проезжей части. Не нарушайте ПДД. Покажите
ребенку как нужно себя вести и объясните, что на дороге делать нельзя, ни
при каких обстоятельствах.
Соблюдайте правила безопасного поведения на дороге.
Обезопасьте себя и своих близких!
Редакция школьной газеты поздравляет всех с
наступающим 2019 годом!

Есть много праздников в году,
Но в конце декабря,
Праздник есть один, друзья!
Знают все - и ты, и я!

Ждет с улыбкою народ
Этот праздник круглый год,
Новым годом он зовется,
И вот-вот он к нам ворвется!

