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День самоуправления 

Читайте в октябрьском номере: 

 «День самоуправления» 

 «Юбилей школы» 

 «КВН ко Дню учителя» 

 «Пожарная безопасность» 

 «Факты и события»  

 

5 октября перед началом занятий 

прошла праздничная линейка, пос-

вященная Дню учителя. Поздрав-

ления со словами благодарности 

звучали от учащихся 8 и 9 классов, 

проводивших линейку. Каждый год 

в нашей школе День учителя совпа-

дает с Днем самоуправления, и этот 

год не исключение. 

Учащиеся показали юмористи-

ческую сценку "Хочу я быть 

учителем" и подготовили видеопо-

здравление для учителей. В этот 

день учащиеся 8-9 классов сами 

проводили уроки, и это им очень 

понравилось. 

 

 
Учителем быть здорово! 

Директором была Гасилина Ольга, 

завучем - Гребенцова Алина, 

учителем географии и математики 

Карпова Полина. Учитель 2 класса 

- Шевченко Николай, учитель 3 

класса - Юшкина Мария, учитель 4  

класса - Турку Екатерина, учитель 

4б класса - Цин Диана, учитель 

физкультуры - Сойкина Дарья, 

Ганзюк Иван, операторы по 

звонкам - Стрельников Олег и 

Петренко Галина. 

 
Автор статьи: Гребенцова Алина. 

Фото: Гасилина Ольга. 
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Школьные мероприятия Факты и события 
КВН ко Дню учителя 

21 октября на сцене Селихо-

вского дома культуры был проведен 

КВН, приуроченный ко Дню учи-

теля. Выступали две команды: «Не 

Подарок» и «56 счастливых дней». 

Первую команду представляли 

шесть учеников Ручьевской, Дмит-

рогорской и Селиховской школ, а 

вторую – соответственно педагоги-

ческий коллектив этих школ.  

Каждая команда подготовила 

визитку, девиз и приветствие сопер-

никам. Далее участники соревно-

вались в юмористических ответах 

на заданные вопросы, импровиза-

циях на заданные темы, разыгры- 

вании заранее заготовленных сцен 

и т. д. Также с каждой стороны 

было показано тематическое до-

машнее задание. 

В итоге победила дружба, 

каждая из команд набрала по 31 

баллу. Зрители по ходу игры 

активно помогали своим командам 

аплодисментами. 

Начальник управления образо-

вания администрации Конако-

вского района О.Ю.Булгакова 

высоко оценила игру участников, 

поблагодарила команды с замеча-

тельным чувством юмора и 

вручила сладкие подарки. КВН 

удался. Все покидали зал с хоро-

шим настроением. 

4 октября – День гражданской обороны 

 

Пожарная 
безопасность 

С 18 октября по 18 ноября в 

школе проходит месячник пожар-

ной безопасности. 21 октября был 

оформлен школьный Уголок безо-

пасности: Пожарная безопасность 

27 октября в МБОУ СОШ д. 

Ручьи прошел общешкольный 

тематический диктант по пожарной 

безопасности. Всего диктант 

написали 46 обучающихся 3-9 

классов. Еще раз ребята вспомнили 

о правилах пожарной безопасности, 

о причинах пожаров и их 

последствиях, номера телефонов 

пожарной службы. 

 

 

День гражданской обороны 

МЧС РФ отмечается в России 

ежегодно 4 октября. Гражданская 

оборона является составной частью 

оборонного строительства и 

обеспечения безопасности страны и 

выполняет одну из важнейших 

функций государства. 

Специализированные 

подразделения гражданской 

обороны России за прошедшие годы 

принимали участие более чем в 150 

тысячах спасательных операций в 

России и 48-ми странах мира. 

4 октября 1932 года 

постановлением правительства 

была создана общесоюзная 

система местной 

противовоздушной обороны 

СССР (МПВО) и утверждено 

положение о ней. Именно с этого 

времени и началось создание 

системы Гражданской обороны 

страны. 

Источник: 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/

130/ 
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Школе д. Ручьи 160 лет 

 

За высокий профессионализм и 

достигнутые успехи в организации 

учебно-воспитательного процесса 

были отмечены учителя начальных 

классов Анна Александровна Ара-

пова, Елена Васильевна Земскова и 

Марина Валентиновна Минаева, 

учитель географии Лариса Никола-

евна Дорошенко, учитель русского 

языка и литературы Светлана Миха- 

йловна Мешкуть, учитель техноло-

гии Марина Марьяновна Надейкина 

 

 
и учитель изобразительного 

искусства Ирина Николаевна 

Пучкова. Много теплых слов было 

сказано в адрес учителей, много 

интересных номеров было 

показано учениками школы, 

воспитаниками детского сада, 

много музыкальных сюрпризов 

подготовили учащиеся, выпуск-

ники, учителя и даже ветераны 

педагогического труда. 

28 октября наша школа отметила 

крупную юбилейную дату — 160 

лет! Торжественное мероприятие 

состоялось в зрительном зале ДК д. 

Ручьи. 

Директор школы Лариса 

Васильевна Прокофьева рассказала 

гостям историю школы. Для нашей 

школы в этом году это двойной 

юбилей: 160 лет с основания пер-

вой школы в деревне Ручьи, и 35 

лет со дня открытия новой школы. 

Мероприятие посетили глава 

администрации Конаковского рай-

она Л.А. Козлова, заместитель 

главы администрации Конаковско-

го района по социальной политике 

А. А. Бородина и начальник Упра- 

вления образования администра-

ции Конаковского района О.Ю. 

Булгакова. 

За многолетний добросовест-

ный труд в системе образования 

Почетной грамотой главы Конако-

вского района была награждена 

директор школы Лариса Васильев-

на Прокофьева. 
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Школьные мероприятия 

МЕСЯЧНИК БДД. ПРОДОЛЖЕНИЕ. 

С 01.10. по 16.10. в школе 

продолжился месячник безопаснос-ти 

дорожного движения.  

4 октября прошел Единый день 

написания «Письма водителю». В нем 

приняли участие 48 человек. 

Воспитателем ГПД Ширяевой А. 

В. были проведены экскурсии для 

воспитанников к пешеходным 

переходам, остановкам обществен-

ного транспорта с практическим за-

нятием «Как перейти улицу», экску-

рсии по деревне с целью отработки 

навыков безопасного поведения. 
 

 

14 октября в г. Конаково для 

обучающихся 3-4 классов была 

проведена районная викторина 

«Безопасная дорога». От нашей 

школы была сформирована команда 

с руководителем Горячевой Н. А.: 

Абрамова Диана, Иванова Ксения, 

Зрелов Денис, Матвеев Рустам  

Дети показали теоретические знания 

ПДД, за 10 минут ответили на 10 во-

просов. Юные инспектора дорожно-

го движения с участниками прове-

ли практические занятия по закреп-

лению навыков безопасного поведе-

ния на улице и дороге. Ребята пос 

мотрели мультфильм «Азбука безо-

пасности» и видеоматериал с нару-

шениями ПДД водителями и 

пешеходами. 

В завершении мероприятия сот-

рудники ГИБДД вручили участ-

никам грамоты за знания Правил до-

рожного движения и 

световозвращатели. 

 

 

 

 

«Дорогой водитель, неважно, автобуса, маршрутки, такси или 

обычный шофер легковой машины. Ты в ответе за каждого пешехода, 

пассажира, такого же водителя, находящегося с тобой на одной дороге. 

Знать правила дорожного движения, соблюдать все требования, уважать 

жизнь другого человека, быть примером для остальных – гордость, таким 

должен быть настоящий водитель. За свою внимательность на дороге вы 

не раз получите мысленную благодарность. 

По дорогам ходят ваши близкие, также проезжают тысячи машин, и 

происходят множество несчатных случаев. Будьте аккуратны, если не вы, 

то кто?» 

Сойкина Дарья. 8 класс. 

 

«Здравствуйте, уважаемый водитель! Пишет тебе Полина. Мне 15 

лет и жизнь моя только начинается. Я знаю, что моя жизнь зависит во 

многом и от Вас. Ведь я пешеход и пассажир. Я перехожу дорогу и езжу 

на автобусе. И мне хотелось бы дать Вам, водитель, несколько советов. 

Мне очень хочется, чтобы вы были внимательнее к окружающим Вас 

людям!  

Останавливайтесь перед каждым пешеходным переходом! 

Соблюдайте правила дородного движения! 

Обращайте внимание на дорожные знаки!  

Не превышайте положенную скорость!  

Если отправляетесь в дальний путь, перед поездкой хорошо 

отдохните.  

Не отвлекайтесь, не смотрите по сторонам.  

Когда садитесь за руль – не забывайте, что от вас зависят жизни 

людей, в том числе и моя.  

Я считаю, что водитель должен быть сдержанным и аккуратным. 

У нас в школе есть хороший водитель школьного автобуса Анатолий 

Михайлович. С ним совершенно не страшно ездить. Каждый день он 

привозит нас в школу и домой». 
 

 

Карпова Полина. 9 класс 

http://tver.bezformata.ru/word/azbuka-bezopasnosti/344306/
http://tver.bezformata.ru/word/azbuka-bezopasnosti/344306/
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Кроссворд 
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