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Поздравления 

 В нашей школе прошел праздник, посвященный Дню 

матери.  Учащиеся 1 «А» класса под руководством  

Чеботаревой Светланы Александровны  подготовили 

выставку рисунков о маме, учащиеся 1 «Б» класса  под 

руководством Меньшовой Веры Евгеньевны  провели 

классный час  на тему: «Дочки-матери» и приготовили 

подарки в виде портрета своей мамы. Не оставили без 

внимания в такой день ребята 2 «Б» класса, которые при 

помощи классного руководителя Фунтовой Ларисы 

Степановны,  тоже приготовили для мам подарки, 

сделанные  своими руками. 

Учащиеся  5 «Б» класса и классный руководитель 

Иванникова Анна Вячеславовна подготовили яркую, 

фееричную программу для мам: праздничный вальс, 

танец разбойников, музыкальную  сказку,  

трогательную   песню  «Мама»,  конкурсы для 

присутствующих мам. 

Ученики 7  класса вместе с классным руководителем 

Синюгиной Мариной Олеговной провели конкурс «А 

ну-ка, мамочки!». 

В этот день школы была наполнена атмосферой добра и 

любви к самому близкому человеку – маме. 

 

Силютин Владимир, 11 класс 

 

 



 

 

 

 
 

 

[Введите цитату из документа или краткое описание интересного события. Надпись можно 

поместить в любое место документа. Для изменения форматирования надписи, содержащей 

броские цитаты, используйте вкладку "Средства рисования".] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кияшко Мария, учащаяся 9 класса, стала лауреатом  конкурса 

отдельных  арт -  объектов  и композиций, являющихся иллюстрациями 

к литературным произведениям «Многообразие вековых традиций XIII 

Международного детского форума «Зеленая планета 2015г.», 

приуроченный  Году литературы. 

Помимо этого, Кияшко Мария принимала участие в Областной 

краеведческой конференции обучающихся по теме поиска: «  

Литературное краеведение».  

        Мы поздравляем Марию и желаем ей дальнейших творческих 

побед!       Чашкина Алена, 11 класс 

 
В  нашей  школе прошли 

мероприятия, посвященные 

Всероссийскому дню правовой 

помощи  детям.  Под 

руководством учителя 

обществознания Чурсиной 

Валентины Николаевны 

Беззубцева Наталья, Чашкина 

Алена, Маможонова Каролина  

провели в 11 классе классный 

час на тему: «Конвенция о 

правах ребенка»; Горланова 

Валерия, Обухов Алексей, 

Бондарева Татьяна  в 9-10 

классах  провели классный час,  

посвященный правам ребенка и основным документам о правах ребенка; учащиеся   8 «А» класса 

Есин Кирилл и Портянников Кирилл  в 6 классах рассказали о правах ребенка, с позиции  

взрослого человека;   учащиеся  8 

классов   обсудили права ребенка, 

указанные в «Конвенции о правах 

ребенка».  Педагог – психолог 

Брилькова Ирина Васильевна 

познакомила учащихся  5 «А» класса с  

ответственностью  

несовершеннолетних за совершение 

воровства и кражи. Учитель истории и 

классный руководитель 11 класса 

Щиголева  Наталья Ивановна и 

социальный педагог  Силютина Елена 

Алексеевна  показали на конкретных 

примерах действие  «Конвенции о 

правах ребенка».  Ученики начальной 

 школы так же познакомились с «Конвенцией о правах ребенка». 

Рахманова. Анастасия, 11 класс 

                                                          

 



 

 

20 ноября в нашей школе прошел день правовой помощи детям. В рамках этого дня 
социальный педагог Силютина Елена Алексеевна провела мероприятие в 11 классе, 
посвященное правам несовершеннолетних. Поэтапно, начиная с момента рождения , 
  учащиеся рассматривали 
слайды, на которых показаны 
права детей, характерные для 
каждой возрастной группы.  
Особое внимание было уделено 
таким периодам жизни 
ребенка, как  14 и 16 лет. С 14 – 
летнего возраста наступает 
уголовная ответственность, с  
16 лет – административная.  
Каждый подросток должен 
помнить, что он имеет  
определенные права, которые нельзя путать  с ответственностью  за совершаемые 
проступки. 

Силютина Е.А. 

 

20 ноября в нашей школе прошел день правовой помощи детям. В рамках этого дня 
педагог – психолог Брилькова Ирина   Васильевна провела с учащимися 5 «А» класса  
мероприятие на тему: «Живи своим трудом, а не  чужим добром. Воровство – это 
преступление!», посвященное профилактике воровства среди несовершеннолетних. В ходе 
урока был проведен социологический  опрос  о склонности ребят к воровству.  Ирина 
Васильевна познакомила учащихся с таким понятием, как клептомания,  поговорила  с 
учениками о наказаниях за воровство, начиная с Древней Руси  и по настоящее время.  В 
конце мероприятия ребятам было дано  несколько советов: Если одолевает соблазн,  
потянулась рука за чужим, скажи себе: « Я не вор!» 
Остановись! Победи свой порыв! Подумай о том, как себя будет чувствовать пострадавший. 
Ну а если взял чужое, незаметно верни и больше не бери! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                      Силютина Е.А.                                      . 



 

 

   

 

 

 

 
                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Учащиеся нашей школы приняли участие в САМОМ БОЛЬШОМ УРОКЕ  В МИРЕ. Впервые в 

истории нашей планеты  один и тот же урок проходит сразу в более чем ста странах мира. 

Темой этого  урока стала  «Школа для всех». 

Ребята познакомились  с концепцией  «Общемировых целей в области устойчивого развития» 

и обсудили роль образования в достижении  этих целей, а именно его доступность во всем 

мире и в России в частности. 

Еще необычным этот урок был тем, что  прямым включением к обсуждению данной проблемы 

присоединились  заместитель  Министра образования и науки РФ – Вениамин Шаевич 

Каганов и мировая известность, модель, основатель фонда «Обнаженные сердца » Наталья 

Водянова.   

Помимо этого, ребята посмотрели  

и обсудили  мультфильм Сэра 

Кена Робинсона, посвященный 

Общемировым целям: плану 

действий на ближайшие 15 лет, о 

котором  договорились  193 

страны, в том числе и Россия.  

Особое внимание на данном 

уроке было уделено обучению в 

школе детей, которые,  пока еще  

в наше время, не имеют такой 

возможности -  это дети – 

инвалиды.    Много было сказано 

о том, что все  дети,   независимо 

о того, как они выглядят и как 

усваивают информацию, должны  

учиться, работать и жить  в одном 

обществе, обществе равных 

возможностей, обществе, 

открытом для всех! 
 

Белкина М.А. 
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Учащиеся нашей школы приняли активное участие в 

районном турнире, приуроченном  проекту «Мини – 

футбол в школу».   Соревновались ребята разных 

возрастных групп: среди  девочек 2004-2005 года 

рождения  лучшими  стали  ученица 3 класса 

Никитина Анастасия,  ученицы 4 класса - Есина 

Виктория, Гаргала Елизавета,  ученицы 5 «А» класса 

Студеникина Валентина, Павличенко Анна, ученица 5 

«Б» класса Пыльнева Валерия.  В общекомандном 

соревновании девочки заняли Второе место. Среди 

мальчиков  2003-2004 года рождения хороший 

результат показали  Петров Михаил, Подшивалкин 

Владислав, Байрамов Руслан, учащиеся 5 – 6 классов. 

Мальчики заняли  Почетное  Третье место. 

Особые слова хочется сказать в адрес наших 

победителей: среди юношей 2002 -2003 года рождения 

самыми лучшими стали  Чеботарев Александр, 

Косоногов Максим, Филиппов Девид, Дмитрук 

Вадим, Муродян Максим, Маллаев  Дамир – учащиеся 

8 «А» и 6 «Б» классов и среди юношей 1998- 1999 

года рождения – Чернов Андрей, Воеводин Виктор, 

Казьмин Иван, Семидотский  Денис.  Хочется 

отметить, что эти ребята футболом занимаются  на 

протяжении нескольких лет  и всегда показывают 

прекрасный результат.  Юноши стали победителями 

данных соревнований и заняли Перовое место. Мы 

поздравляем наших футболистов!!! 

 

 

 
Именно детским  творчеством можно назвать 15  Выставку детских  трудовых 

объединений, которая  в этом году прошла в МКОУ «Центральская СОШ».  
Среди учащихся нашей школы лучшие  работы  показали следующие ребята: 

«Бабушка рядышком с дедушкой…», «Казак» -  ученица  7 класса 
Холодных Валерия, «Казак с казачкой», «Лесовичок»- ученик 7 класса Холодных Егор, 

«Шкатулка» из природного материала - ученик 10 класса Строков Максим, «Корзинка с 
орешками»- ученица 3 класса Рудчик Виктория, «Осенний букет» - ученик 6 «А» класса 
Карагиоргиев Виталий, «Ежик» -ученица 1 «А» класса 

Кытманова   Анна, «Осенний велосипед»- ученица 1 «Б» класса 
Федотова   Ульяна, «Букет для мамы»- ученица 1 «Б» класса 
Бондарева  Дарья, «Осенняя фантазия »- ученик 1 «Б» класса 
Паршин  Андрей, Пирог «Бабушкино чудо»- ученица 8 «А» класса 
Лентяева Екатерина и еще несколько работ учащихся школы.  
Учащиеся 8 «А» класса Портянников Кирилл  и Шемургалкина  Екатерина  выступили  

с презентацией и  защитой нашей выставки. После этого, ученица 9 класса Кияшко Мария 
показала  школьный проект в номинации «Благоустройство пришкольной территории».   

Жюри оценило каждую работу,  учащиеся школы получили Благодарность за участие 
в данном мероприятии.  Особые слова хочется сказать в адрес педагогов, которые вместе с 
ребятами  готовили  данную выставку- Кияшко Ольги  Викторовны, Писеуковой  Елены 
Георгиевны.  
 
Беззубцева Наталья, 11 класс. 
 

 

 

 

Силютин Владимир, 11 класс 

 

 

 

 

5 ноября  учащиеся нашей школы 

приняли участие в районных 

соревнованиях по плаванию: 

Казьмин Иван, Петров Илья, 

Чернов Андрей, Воеводин Виктор, 

Кашина Елизавета, Портнова 

Александра. Ребята показали очень 

хороший результат: в  эстафете  

заняли Почетное 2  место и в общем  

командном зачете -  Почетное 3  

место. 

 

Силютин Владимир, 11 класс. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ноябрь – порой преддверие зимы, а иногда уже и она сама, с первыми морозами и 
снегами. Несмотря на смену времени года и наступающее порой печальное чувство 
потери тепла, люди, рожденные в ноябре, совершенно удивительны. Они очень яркие, 
сильные по характеру, умеют любить, творить, добиваться своих целей, покорять людей 
и преодолевать любые преграды. Мы поздравляем наших дорогих именинников! 
 
За окнами — ноябрь! 
Холодный дождь стучит по крышам, 
Последних листьев зябь.  
Но в светлый праздник — День рожденья 
Ненастье вмиг уйдёт! 
И снова солнце, без сомненья, 
Осветит небосвод! 
И ты засветишься улыбкой, 
Ведь праздник твой пришёл! 
Пусть в сердце заиграет скрипка, 
Всё будет хорошо! 
Пусть счастье греет, словно солнце, 
Исчезнет бед туман. 
С тобою весело смееться 
Ноябрь — твой талисман! 
 

 

 

 

 

Чашкина Алена, Рахманова Анастасия, 11 класс. 

Наши именинники: 
Комова Ангелина, 

Никитина Дарья, 
Бестремянная Елизавета, 

Вальпа Виктор, 
Попов Михаил, 

Чередников Иван, 
Неклюдов Алексей, 

Синопальникова Светлана, 
Скубакова Алина, 
Худова Варвара, 

Смольякова Ульяна, 
Чернов Дмитрий, 

Гуденко Давид, 
Черкашина Виктория, 

Бондарев Максим, 
Ерофеева Виктория, 

Филатов Дмитрий, 
Зюзина Полина, 

Кашин Илья, 
Беззубцева Наталья, 

Егупов Роман. 
 









  


 


