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Открытие историко-краеведческого музея в школе 
Читайте в декабрьском номере: 

 «Открытие историко-краевед-

ческого музея» 

 «Единый методический день» 

 «Декада Милосердия» 

 «16 декабря — День освобож-

дения Калинина» 

 «Новый год 2017» 

 «О ГИА в 2017 году» 

 «Внимание, каникулы!»  

________________________ 

ОТКРЫТИЕ ИСТОРИКО- КРАЕВЕДЧЕСКОГО 

МУЗЕЯ  В   ШКОЛЕ 
«Уважение к минувшему - 

вот черта, отличающая 

образованность от дико-

сти…» ( А.С.Пушкин)  

Именно этими словами вели-

кого русского поэта начала свое 

приветственное слово директор 

школы Лариса Васильевна Проко-

фьева. 

У любого человека, кроме ро-

дителей, должны быть родная 

история, родная земля, родной 

язык, родная культура. Но самым 

главным из этих корней является 

родная история. Только через 

историю можно постичь духовный 

мир предков, понять его язык и 

культуру. История является ориен-

тиром жизни в будущее.  

Сегодня, 9 декабря, мы 

открываем историко – краеведче-

ский музей в школе д. Ручьи. В 

церемонии открытия принимают 

участие педагоги и обучающиеся 

школы д. Ручьи. Наше мероприя-

тие посетили гости: ветеран педа-

гогического труда Антропова 

Евгения Павловна, житель деревни 

Ручьи Скворцова Елизавета Павло-

вна, которая преподнесла подарок 

– картину, вышитую своими 

руками. 

Открытие музея - это боль-

шой вклад в сохранение и распро-

странение не только истории Ру-

чьевского сельского поселения, но 

и истории России. Хочется выра-  

 
зить слова благодарности создателю музея Мешкуть Светлане Михай-

ловне, обучающимся и педагогам, активно участвовавшим в работе по 

созданию музея. Благодарим жителей нашего поселения Курулину В.Н., 

Капустину А. Е., Раджабову Э. С., Жильцову Л. А., Бухталкину Н. Ю., 

Горячеву Н. А., Борискину Е. О., Глебову С. Н., бывшего учителя 

истории нашей школы Сорокину Л.А. за помощь в создании музея, за 

экспонаты, которые были переданы в дар нашему музею.  

Человек, не знающий свою историю, это человек, не помнящий 

своего происхождения. 
          Автор статьи:  Л.В.Прокофьева 
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Школьные будни 

ДЕКАДА МИЛОСЕРДИЯ 
С 01.12. по 09.12. проходила 

декада Милосердия, посвященная 

международному дню инвалида.  

Были проведены: круглый стол 

для обучающихся 5-6 классов 

«Инвалид – это отсутствие души, а 

не части тела…», Урок Доброты 

для обучающихся 1-4 классов, 

беседа «Доступная среда для людей 

с инвалидностью» в 7-9 классах. 

Провела мероприятия социаль-

ный педагог и заведующий каби-

нетом Здоровья Прокофьева Ольга 

Викторовна.

 
Урок Доброты (1-4 классы) 

прошел под девизом «Чтобы 

поверить в Добро, надо начать 

делать его» (Л.Н. Толстой). 

Ребята с удовольствием посмо-

трели мультфильм «Цветик-семи-

цветик» по сказке В.Катаева, 

который заставил задуматься ребят 

о том, что такое доброта и мило-

сердие, правильно ли потратила 6 

лепестков цветика-семицветика де- 

вочка Женя? Ребята отвечали на 

 
вопросы викторины, отгадывали 

загадки о доброте, зле, любви и не-

нависти. Были проведены лингви-

стические игры «Замени добрыми 

словами», «Ласковое слово», ребя-

та проходили по сложному лаби-

ринту, помогая добрым героям 

Красной Шапочке и маме Козе 

добраться до своих домиков. 

Результатом урока был составлен 

из частей свой цветик-семицветик, 

где на лепестках появилось слово 

«Доброта». Составляя цветок, дети 

размышляли о том, какое бы они 

загадали желание. «Хотелось, что-

бы все люди на земле были доб-

рыми», «Чтобы не было войны», 

«Чтобы люди не умирали от рака», 

«Чтобы была любовь и дружба на 

всей земле», «Чтобы мама никогда 

не болела и всегда бы была здо-

ровой», «Чтобы я хорошо учился», 

«Чтобы меня не ругали». Дети го-

ворили о доброте, любви, мило-

сердии. Они вспомнили истину 

«Относись к людям так, как хо-

чешь, чтобы они относились к 

тебе». 
Автор статьи:  Л.В.Прокофьева 

16 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ 

ОСВОБОЖДЕНИЯ КАЛИНИНА 

 
16 декабря  - День освобо-

ждения Калинина от немецко-

фашистских захватчиков. Сегодня 

мы отмечаем 75-ю годовщину 

освобождения Калинина. Военная 

операция, проведенная в городе 16 

декабря 1941 года, стала одной из 

самых первых побед советских 

воинов на фронтах Великой Оте-

чественной войны. В этот исто-

рический не только для Твери и 

области, но и для всей России день 

мы отдаем дань уважения ветеранам 

войны и вспоминаем павших воинов.  

В СДК д. Ручьи совместно со 

школой прошло мероприятие, пос-

вященное этому знаменательному 

Дню. 

 

ВНИМАНИЕ – КАНИКУЛЫ! 
Приближаются Новогодние 

праздники и зимние каникулы. 

Самое чудесное время для нас: 

елка, подарки, разнообразные 

развлечения. Бенгальские огни, 

хлопушки, петарды, снежные 

горки, ледянки, санки, лыжи и 

коньки - все это не только 

приносит радость, но может 

огорчить травмами, ушибами, 

порезами и ожогами, поэтому 

необходимо вспомнить некоторые 

правила: 

 Правила поведения на дороге 

Не спешите, переходите 

дорогу размеренным шагом. 

Выходя на проезжую часть 

дороги, прекратите 

разговаривать,  при переходе 

дороги нужно сосредоточиться. 

Не переходите дорогу на 

красный или жёлтый сигнал 

светофора. 

Переходите дорогу только в 

местах, обозначенных 

дорожным знаком 

«Пешеходный переход».; 
 Правила пожарной безопа-сности 

во время новогодних праздников 

 В случае возникновения пожара 

в службу спасения можно 

позвонить по телефону 01, 112. 

 Нельзя длительно находиться на 

улице в морозную погоду! 

 Правила безопасности пребы-

вания на льду. 
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Школьные будни Календарь 

14 ДЕКАБРЯ - ЕДИНЫЙ 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ДЕНЬ В ШКОЛЕ 
 

Программа единого методичес-

кого дня в МБОУ СОШ д. 

Ручьи.  

Уроки: 

1 класс: Русский язык – «Строчная 

буква «Г»» (С использованием 

электронной формы учебника)  

Учитель Арапова А. А. 

 
 

 
2 класс: Русский язык – 

Повторение «Родственные слова и 

формы слова».  

Учитель Минаева М. В. 

7 класс: География.  

«Географическое положение и 

рельеф Австралии». Учитель 

Дорошенко Л. Н. 

Мастер-класс: 

«Веселый снеговичок» - новогод-

няя игрушка. Учитель технологии 

Надейкина М. М. 

 
Внеклассное мероприятие: 

«Святки». Учитель русского языка 

и литературы Мешкуть С. М. 

 

 

О ГИА – 9  В 2017 ГОДУ 
Выпускникам 9-х классов не-

обходимо определиться со сдачей 

предметов по выбору до 1 марта 

2017 года. В этом году обязате-

льными предметами остаются ма-

тематика, русский язык и 2 пред-

мета по выбору: физика, химия, 

биология, история, география, ли-

тература, информатика и ИКТ, 

иностранные языки, обществозна-

ние. Для того, чтобы получить 

аттестат необходимо получить 

успешные результаты по всем 

четырем предметам. 

Пересдача неудовлетворите-

льных результатов допускается не 

более чем по двум любым предме-

там. Дополнительную информа-

цию можно узнать на сайте 

www.gia.edu.ru.  
 

  

 
1 декабря – Всемирный день 

борьбы со СПИДОМ. 

4 декабря – день информатики 

в России. 

5 декабря – День воинской 

славы России – День начала 

контрнаступления советских войск 

в битве под Москвой в 1941 году. 

12 декабря – День Консти-

туции Российской Федерации. 

17 декабря - День ракетных 

войск стратегического назначения 

Вооруженных Сил России 

20 декабря – Международный 

день солидарности людей. 

23 декабря – День дальней 

авиации ВВС России. 

24 декабря – День воинской 

славы России – День взятия 

турецкой крепости Измаил. 

27 декабря – День спасателя в 

России. 

http://www.gia.edu.ru/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/119/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/119/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/1894/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/1894/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/633/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/633/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/124/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/124/
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Встреча Нового года 2017 

 

  Конкурсы 

 

 

Дискотека 

 
26 - 27 декабря 2016 года в МБОУ 

СОШ д. Ручьи прошли новогодние 

утренники и вечера для учащихся 

школы. 

 

Музыкальные
номера  

Издание «Школьные ведомости». Учредитель: администрация МБОУ СОШ д. Ручьи. Над газетой работали: Лучшева Н. В., учащиеся 8 класса. 
Контактная информация: адрес: 171293, Тверскаяобласть, Конаковский район, д. Ручьи, ул. Гаранина, д. 20.  

Тел.: +7 (48242) 6-34-37. Эл. Почта: druchi-mousoh@mail.ru 
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