
Вот и наступил новый год, а вместе с ним и второе учебное полугодие. В 2020 году нас с вами 

ожидает много сложных, но очень интересных событий. Мы желаем вам успехов в учебе и твор-

честве, как можно больше побед и море радостных эмоций! У нас все получится! 

~ НОВОСТИ ~ 

ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА 

3 декабря в школе был проведен урок мужества, посвященный Дню неиз-

вестного солдата. Подготовили урок ученики 10 класса и М.Г.Попкова. Неиз-

вестных солдат не бывает. У каждого есть имя- Солдат великой России. Мы 

должны быть благодарны каждому из них, лежащих в безымянных могилах, 

за жизнь, которую мы проживаем благодаря им. Эта благодарность будет 

жить в веках. 

                                            ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА 

9 декабря ученики 7 класса  под руководством А.М.Сенькиной провели 

урок мужества, посвященный столетию героя Советского Союза 

А.Г.Махрова. Присутствовавшие подробно познакомились с биографией 

земляка- героя. Саша Бланкина, правнучка сестры А.Г.Махрова, прочла 

свое стихотворение. С.Ф.Мозгунов подготовил ребятам тесто героях. В 

школьной библиотеке была организована выставка книг. Хочется, чтобы 

школьники помнили эти даты, имена, события.  

                                                                                  ТЕСТ ПО ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА 

13 декабря по всей стране прошла масштабная образовательная акция. Проверка знаний по истории включала 40 

заданий, охватывающие все периоды существования российского государства. Задания подготовлены учеными 

Военного университета Министерства обороны РФ. 

По итогам участники получили электронный сертификат с количеством данных верных ответов. 

Международная акция «Тест по истории Отечества» стал открывающим мероприятием проекта «Большая исто-

рия», который направлен на историческое просвещение. 



                                   ВСТРЕЧА С ИНСПЕКТОРОМ ПДН 

10 декабря  состоялась встреча инспектора ПДН Сятишевой С.Ф. с уча-

щимися 7-8 классов, а также их родителями. Светлана Федоровна рас-

сказала о проблеме распространения «снюсов», просила родителей 

быть внимательнее к проблемам детей. С.Ф.Мозгунов и Малкина Н.Г. 

обратились к родителям с просьбой об оказании содействия в формиро-

вании у детей навыков здорового образа жизни. Был организован про-

смотр видеороликов о пагубном влиянии на организм психотропных 

веществ. Надеемся, ребята сделают правильные выводы и отдадут 

предпочтение здоровью. 

                                                                         СЕРЕБРЯНАЯ МУЗЫКА 2019 

12 декабря в РДК состоялся конкурс «Серебряная музыка». Все школы района представили своих лучших певцов. Ка-

кие талантливые у нас дети! Байкин Дмитрий (7 класс) и Кулягина Ника (11 класс) стали победителями конкурса, Сунга-

ева Анастасия (9 «А» класс) заняла второе место . От ДДТ выступала ученица 2 класса Пятыркина Елизавета, которая 

тоже стала призером. Молодцы, ребята! 

                                            ДЕНЬ ДОБРОЙ ВОЛИ 

5 декабря 2019 года в нашей школе прошла акция «День доброй 

воли» и показ фильма «Волонтеры будущего». В акции участвовали 

ученики 9-х классов- 33 человека. Организаторы акции: Малкина 

Наталья Геннадьевна и Сяткина Ольга Ивановна. Присутствовала 

также Попкова Марина Григорьевна, специалист по делам молоде-

жи организационно - кадрового отдела по Атюрьевскому району. 

                                        ИТОГИ АКЦИИ «ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ— АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ» 

В рамках  открытого всероссийского конкурса «Эколидер»,  при поддержке патриотической платформы Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» и Государственного Собрания РМ в регионе проходила акция « Здоровое питание- активное долго-

летие».  Наша школа представляла двух участников: Бабину Елизавету и Сяткину Ирину (11 класс). Усилия эколидеров 

не остались незамеченными: девочки стали победителями всероссийского этапа акции и были награждены путевками 

в МДЦ «Артек».  От всей души поздравляем Лизу и Ирину! 

Редакторы: Бланкина А.С., Сунгаева А.С., 9 «А» класс 

Более подробную информацию можно найти на школьном сайте: sc1at.schoolrm.ru 


