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Кто прекрасней всех на свете? Конечно, женщины, и спорить с данным утверждением
вряд ли кто осмелится. Сначала для них совершали подвиги, а потом придумали специальный
Международный женский день. В этот день чудесные создания природы сами как открытки
8 марта – яркие, весенние, солнечные. И даже те из них, кто категорически против строго
определенных дат календаря и официоза, с нетерпением ждут и с удовольствием принимают
поздравления с 8 марта.
И все же случаются такие поздравления 8 марта, которые не то что не радуют, но и
вовсе огорчают. Купленные наспех стандартные коробки конфет, странно пахнущие духи и
прочие свидетельства абсолютно равнодушного отношения не к празднику, а в первую очередь
к самой женщине, оставят горестное послевкусие поздравления на 8 марта. А ведь
достаточно только не забыть сказать несколько добрых, хороших слов, подобранных для
открытки 8 марта. Или подарить стихи 8 марта, которые прозвучат очень вовремя и к
месту. Все просто – главное, чтобы возникло желание создать праздничное настроение.

Школьный фейерверк
В феврале 2015 года в МОУ ДОД ЦВР «Галактика»
прошел открытый конкурс детского творчества «Здоровье в
наших руках».
Конкурс был организован и проводился по инициативе
МБОУ ДОД ЦВР «Галактика». Конкурсные номинации:
газета- плакат, изобразительное творчество, литературное
творчество, альбомы, фото.
На конкурс было представлено более 80 работ не только
учащимися творческих объединений МБОУ ДОД ЦВР «Галактика», активное участие
приняли образовательные учреждения Дзержинского района: МБОУ СОШ № 96 с
углубленным изучением английского языка, МБОУ В(С) СОШ № 15. Среди представленных
работ были и коллективные и индивидуальные. Приятно отметить, что многие работы это результат совместного творчества педагогов и учащихся, детей и родителей.
Члены жюри признавались, что оценивать работы было не просто - все работы были
очень разные и по форме, и по содержанию: это и сочинения-размышления, и стихи, и
фотографии, и рисунки о здоровом образе жизни. Выбрать победителей было не просто,
потому что каждая работа хороша по-своему. Но конкурс есть конкурс! Все участники
получили сертификаты, победители – дипломы. Благодарим всех участников и надеемся,
что и в будущем вы будете принимать активное участие в наших конкурсах.
Двое учеников нашей школы приняли участие в нем. И были отмечены специальным
призом:
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20 марта 2015 года в нашей школе прошел День ГО
Классными руководителями были проведены беседы на темы :
-беседа: «Правила поведения человека при попадании ы условия автономии в природе»
-беседа: «Влияние смены климато- географических условий на организм человека»;
-беседа: «Последствия нарушения ТБ в городском транспорте»;
-беседа: «Основные мероприятия по защите населения во время паводка»;
-беседа: «Правила поведения человека при пожаре в закрытых помещениях»;
-беседа: «Первая медицинская помощь при укусах, ожогах, обморожениях»;
-беседа: «Первая медицинская помощь при утоплении, остановке дыхания, ударе электрическим током,
поражение молнией»;
-беседа: «Правила поведения при террористических актах»;
Дьяконова А.А. подготовила к просмотру видеоролик «Техногенные катастрофы».
Также в этот день прошел конкурс информационных листков на следующие темы :
-«Окружающая природа и человек»;
-«Экологические проблемы»;
- «Чрезвычайные ситуации и что мы знаем о них»;
Дипломом 1 степени был награжден 12 «Б» класс;
Дипломом 2 степени 11 «А» класс;
Дипломом 3 степени 9 «А»,9 «Б» классы.
Была проведена учебная эвакуация на случай опасных и чрезвычайных ситуаций. Эвакуация проводилась по
сигналу голосового оповещения. Сигнал оповещения был подан в 11часов 25 минут. Эвакуация прошла согласно
плану эвакуации.
Дети покинули территорию школы за 2 минуты 40 секунд, что является приемлемым результатом в
подобных акциях. Дежурными учителями были проверены все этажи и кабинеты, вынесены классные
журналы.

Все запланированные мероприятия, посвященные
дню ГО, проведены на высоком уровне. В подготовке и
проведении дня ГО принимали участие классные
руководители 8-12 – ых классов, учитель физкультуры,
заведующая хозяйством.

Дорогие учителя! Вас спешат поздравить ваши ученики... …
...С праздником 8 марта, дорогие наши учителя!
С праздником 8 марта, дорогие учителя!

Желаю счастья, здоровья и успехов в семейной жизни.
В будущем, надеюсь, вы останетесь такими

Будьте всегда такими же справедливыми и
добрыми.

же добрыми, справедливыми к ученикам.
Счастья, здоровья и хороших учеников
вам!

Продолжайте шутить на переменах и уроках! …
У н ас хорошие, просто замечательные учителя,
справедливые, красивые, а когда надо, то и веселые.
Хочу от всей души поздравить наших учителей,
чтобы они всегда выглядели так же молодо,
чтобы ученики их уважали, чтобы всегда были здоровы!

...Счастья, здоровья желаем вам всем.
Чтобы в жизни у вас было все хорошо.
Чтобы вас любили.
Спасибо вам за то, что вы нас учите!!!

...Поздравляю всех наших дорогих учителей с
весенним праздником!
Желаю счастья, здоровья,
чтобы хватило
учеников

сил

выдерживать

и ставить только хорошие отметки! …

всех

Фото из нашей школьной жизни…….

Школьные шкварки…..
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