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С 21 по 25 ноября в нашей школе проходила Неделя начальных классов. Вторник был «Днем закладок». Все ребята принесли 

изготовленные дома закладки. Очень многие закладки оказались так хороши, что очень трудно даже было выбрать лучшую. В нашем 

классе самая креативная закладка получилась у Кати Пироговой. Жаль, что её неудобно вкладывать в книжку. Самой трудной по 

исполнению – закладка Сабины, она сплела её из фантиков и украсила бантиком!                                               
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Чем опасен электрический ток? 

 Электрический ток при прохождении через тело человека 

вызывает его нагрев и может привести к сильнейшему ожогу. 

 Поражение током может привести к остановке сердца или 

остановке дыхания. 

 Одно из самых опасных мест любого электроприбора – 

электрический шнур. Если он поврежден, то при включении в 

сеть может произойти замыкание и начаться пожар. 
 

Правила пользования электрическими приборами: 
 

 Пользуйтесь только теми приборами, которыми разрешают пользоваться родители. 

 Не используйте неисправные электроприборы. 

 Никогда не оставляйте включенный электроприбор без присмотра. 

 Не играйте электрическими приборами, не тяните за электрический шнур, особенно, если он включен в сеть. 

 Не прикасайтесь к включенному электроприбору мокрыми руками. Помните! Нельзя пользоваться электрическими 

приборами, находясь в воде. 

 Об обнаруженных неисправностях в электроприборах, оголенных и плохо изолированных проводах немедленно 

сообщайте родителям. 

 Помните! Если при включении или работе  прибора появляются искры или запах горящей резины, сообщите об этом 

родителям, если их нет дома, то соседям.  

 И срочно вызывайте пожарных по номеру 01  

 Никогда не тушите огонь самостоятельно, так как нельзя тушить водой горящие электрические устройства, 

подключенные в электрическую сеть. 
6 «Б» класс 

 

 



 

«ВСЕ ЦВЕТА, КРОМЕ, ЧЁРНОГО!» 
С 1 по 30 ноября традиционно проходит районная 

антинаркотическая акция. В этом году она прошла под девизом 

«Все цвета, кроме черного!». Ученики нашей школы всегда 

активно принимают участие в этой акции. Ребята 1-4 классов 

очень любят рисовать на антинаркотическую тему, и для них 

проводится конкурс рисунков. А ребята 5-11 классов в этом году 

готовили презентации, посвященные здоровому образу жизни. По 

итогам всех конкурсов победители награждаются грамотами.  

Здоровый образ жизни! 

Полезен он для всех. 

Здоровый образ жизни! 

Удача и успех. 

Здоровый образ жизни! 

Со мной ты навсегда. 

Здоровый образ жизни! 

Моя это судьба. 

 

27 ноября – День матери 

Нет, наверное, ни одной страны, где бы ни отмечался День 

матери. в России День матери стали отмечать сравнительно 

недавно. Установленный Указом Президента Российской 

Федерации Б.Н. Ельцина №120 «О Дне матери» от 30 января 1998 

года, он празднуется в последнее воскресенье ноября, воздавая 

должное материнскому труду и их бескорыстной жертве ради 

блага своих детей. 

 



 

Дружба без границ 

Под таким девизом прошел ежегодный конкурс-фестиваль 

национальных культур, который состоялся 24 ноября на базе ЦК 

«Сибирь». В конкурсе принимали участие делегации школ 

района и города Советский. Участники фестиваля представляли 

зарубежные страны: Норвегию, Болгарию, Италию, Турцию, 

Францию, Японию, Шотландию. Ребята нашей школы 

представляли страну Индию. Для участия в конкурсе все школы 

готовили творческие выступления в национальных костюмах, 

которые должны отображать традиции и культуру выбранной 

страны. Так как Индия  - экзотическая страна и славится своими 

танцами, мы выбрали для выступления именно это направление. 

После выступления всех делегаций были озвучены итоги, по 

результатам которых учащиеся МБОУСОШ п. Зеленоборск 

стали победителями в номинации «Оригинальность замысла». 

 

 

 

Чтобы радость людям дарить, 

надо добрым и вежливым быть! 

16 ноября наш класс принял участие в акции "Подари радость 

другому" в рамках проведения Недели толерантности. 

 Ребята написали на листочках свои имена, а потом каждый 

вытягивал по одному. Тому, чье имя попалось, должен 

приготовить небольшой символический подарок. 

На следующий день мы обменивались подарками. Кто-то дарил 

конфеты, кто-то шариковые ручки. Было очень забавно и 

приятно получить подарок от одноклассников, а также 

зарядиться положительными эмоциями на весь день! 
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