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                       Прошёл День Учителя 

      Вот и прошёл День Учителя –  праздник, которого мы все ждали. Ни для кого не секрет, что этот день также явля-

ется Днём Самоуправления, во время которого ученики выпускного класса нашей школы почувствовали себя настоя-

щими учителями. 

      Также в этот день учащиеся подготовили концертную программу, выражающую любовь и уважение к дорогим 

Конкурс рисунков «Природа родного края» 

 69 обучающихся приняли участие в школьном конкурсе рисунков 

«Природа родного края». Цели конкурса – поддержка детского художе-

ственного творчества , повышение интереса детей и подростков к во-

просам экологии и сохранение природного наследия родного края. 

   Победителями стали следующие ученицы: Бланкина Ульяна (2 «а» 

класс), Сургаева Таисия (3 «а» класс), Еремкина Анна (3 «а» класс), 

Зинина Алена (6 класс), Караман Екатерина (8 «а» класс). 13 обучаю-

щихся стали призерами 2-ой и 3-ей степени. 

               «Играть не следует с огнем!»  

«Играть не следует с огнем!» - под таким девизом прошел смотр-

конкурс агитбригад по Правилам пожарной безопасности среди 5-7 

классов. 

      Небольшие театральные постановки: «Про Емелю», «Случай в 

Сказочном королевстве», «Суд над Огнем», «Жили-были Дед да Ба-

ба…» рассказали зрителям о причинах пожаров и возгораний. Вместе 

с актерами и дети, и взрослые повторили Правила пожарной безопас-

ности. 

    Победителями конкурса стала творческая группа 5 «а» класса, 2 



Всероссийский день правовой помощи  детям 

20 ноября—Всемирный День ребенка. На встрече присутствовали помощник прокурора Атюрьевского муници-

пального района Коновалов А.Н., инспектор ПДН пункта полиции № 15 ММО МВД России « Торбеевский» 

майор полиции Сятишева С.Ф., секретарь районной комиссии ПДН Спиркина Е.И.. Начальник отдела ЗАГС 

Атманзина О.П., главный специалист отдела по работе с учреждениями образования, опеки и попечительства 

несовершеннолетних Кажайкина Л.Н. Выступающие  предоставили   информацию о том, какие права, согласно 

Декларации прав человека,   есть у детей  , почему не следует совершать кражи, когда можно вступать в брак, 

как влияет курение, алкоголь и наркотики на жизнь подростка, насколько важно быть образованным и грамот-

ным . Ребята задавали вопросы по интересующим темам.   Разговор получился   полезным и, главное ,  не скуч-

               Герою жить в веках! 

«Якстерь тяштеня» в гостях у школьников 

18 ноября ученики 2-6 классов школы встречались с представи-

телями редакции детского журнала «Якстерь тяштеня». В. Брын-

дина рассказала ребятам о журнале. Ребята этот журнал знаком, 

но многие захотели его выписать. Встреча получилась интерес-

ной  и непринужденной. 

7 ноября 2019 года в Атюрьевском районе – памятная дата. В этот день исполнилось бы 100 лет земляку,  Герою Совет-

ского Союза  Алексею Григорьевичу Махрову. В этот день в Атюрьевской средней школе, где учился герой в фойе и в 

Комнате Боевой Славы были оформлены выставки, посвященные знаменитому выпускнику. Ученики начальной школы 

знакомились с подвигом. На аллее Славы состоялся митинг в честь Героя, проводить который было поручено нам. 

Юноши стояли в почетном карауле, вели митинг Андрей Адышкин ( 9а класс) и Н.В. Карнетова, учитель русского язы-

ка. Александра Бланкина, правнучка сестры А.Г.Махрова прочла свое стихотворение, а Мечтаева Т.С.зачитала обраще-

ние к атюрьевцам дочери и сына А.Г.Махрова, Валентины Алексеевны и Юрия Алексеевича, проживающим в г. Рига. 

После митинга в Доме Культуры состоялся концерт в честь Героя. Атюрьево помнит и чтит своих героев, а , зна-
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