
 

Выпуск 2 (Ноябрь-декабрь) 

Региональная научно-практическая конференция «Вперед, к 

устойчивому развитию: Экология. Здоровье. Безопасность» 

30 октября 2018 г. наши учителя приняли участие  

в работе  региональной  научно-практической 

конференции «Вперед, к устойчивому развитию: 

Экология. Здоровье. Безопасность».   Наши педагоги 

Сухарева Ольга Анатольевна, Сорокоумова Людмила 

Анатольевна, Гранкина Елена Владимировна, 

Гребнева Галина Николаевна, Карпинская Мария 

Николаевна, Мурашова Ирина Викторовна, 

Кораблева Ольга Леонидовна выступили с 

актуальными вопросами 

экологического образования 

учащихся. Учащиеся Шиления 

Мария и Садилова Карина под 

руководством учителей-наставников Мироновой Елены Анатольевны и 

Мурашовой Ирины Викторовны представили исследовательские 

проекты по экологии города Дубны. 

 

 

 

Поздравляем педагогов, выпускников, родителей, учащихся с 

юбилеем школы!!! 

У школы любимой настал юбилей. 

Давайте поздравим ее поскорей. 

Пусть будет она, как сейчас, процветать 

И только хороших людей выпускать! 

 

Пусть каждый учитель частицу души 

В работу внесет и достигнет вершин. 

Пускай любят школу все ученики, 

И будут уроки просты и легки! 



 

 

Экологическая акция «Сортируй и выигрывай!» 

С сентября по октябрь наша школа принимала участие в экологической акции 

«Сортируй и выигрывай!» 

Организатор конкурса и разработчик программы 

«Экошкола» – предприятие, которое занимается сбором 

и сортировкой мусора в Дубне. В наукограде программа 

работает шестой год и уже начала приносить реальную 

пользу. В рамках проекта школьники сдают макулатуру, 

использованные батарейки, пластиковые бутылки и 

убирают территории своих школ и города на 

субботниках. Что важно – они не просто участвуют в 

акциях, а понимают, какую конкретную пользу 

приносят. Знают, зачем нужен раздельный сбор мусора  

и что можно произвести из вторсырья. 

«Мы проводим открытые уроки, показываем 

презентации, объясняем, что происходит с бумагой, 

картоном, пластиком  после переработки, – 

рассказывает генеральный директор компании «L&T» в 

России Кирилл Дзюба. – Дети должны представлять, как 

мы бережем природу, собирая вторичное сырье. Кроме 

того, мы организуем экскурсии на 

мусоросортировочный комплекс в Дубне». 

Конкурс «Сортируй и выигрывай» проходит в каждой школе Дубны. На сбор 

мукулатуры отведено чуть меньше месяца, а потом – подведение итогов и вручение 

подарков победителям. Ежегодно дубненские школьники сдают несколько десятков тонн 

макулатуры. В последнем конкурсе школьниками города было собрано более 67 тонн.  

 

 

 

 



Городская акция, посвященная памяти 

жертв ДТП 

18.11.2018 учащиеся 3 «В» класса приняли участие в 

городской акции, посвященной памяти жертв ДТП. В 

память о погибших детях в ДТП  учащиеся запустили 

шары, равное количеству погибших  детей  в Московской 

области в 2018 году. 

 

 

День матери 

22.11.2018 в начальной школе прошел День 

матери. День матери в России отмечается почти 

двадцать лет. Мама - это первый человек, которого 

мы встречаем при рождении. Ее забота и теплота 

окружает нас в течение всей жизни, не важно, 

сколько вам лет. В этот день принято навещать 

матерей, дарить символические подарки. Ребята 

нашей школы подготовили небольшой праздничный 

концерт и подарочки для своих мам. 

 

Любимая моя, родная,  
Тебя с Днем мамы поздравляю! 

Желаю долгих лет и горы счастья, 

Пускай обходит стороной ненастье. 

 

Здоровья, радости вагон, 

Веселья, смеха полный дом. 

И пусть душа из года в год, 

Расцветает, как цветок! 

 

 

 

 

 

 



Посвящение в первоклассники 

23.11.2018 г. в школе прошел праздник «Посвящение в первоклассники». Мы 

поздравляем наших младших учеников, желаем им здоровья, успехов и только отличных 

оценок! И дарим им замечательное стихотворение! 

 

Первый раз в первый класс 
Р. Фархади 

Вчера лишь тебе говорили – малыш, 

Порой называли – проказник. 

Сегодня уже ты за партой сидишь, 

Зовут тебя все – первоклассник! 

Серьезен. Старателен. 

Впрямь – ученик! Букварь. 

За страницей – страница. 

А сколько вокруг 

Замечательных книг… 

Великое дело – учиться!.. 

 

День профилактики 

10.12.2018г. в школе прошел День профилактики. 

Перед учащимися 8-х классов выступили начальник 

Дубненского отдела КДН Полькина А.В. на тему 

«Профилактика правонарушений несовершеннолетних» и 

представитель полиции ж/д Дмитрова Пудовкина И.А., 

которая выступила по проблемам профилактики детского 

травматизма на железнодорожных путях. 

 

 

Посещение дома-интерната «Рождественский» 

21.12.18 учащиеся 1 Г 

класса посетили Дом-

интернат для пожилых 

людей и инвалидов 

«Рождественский», где 

поздравили бабушек и 

дедушек с наступающим 

Новым годом и подарили 

им новогодние подарки.  

 

 



С наступающим Новым годом!!! 

С 24 декабря по 27 декабря в школе прошли Новогодние 

ѐлки. Мы желаем нашим ученикам и учителям здоровья, 

успехов и интересных открытий в Нового Году! 

 

Волшебный праздник — Новый год, 

Он постучится к нам вот-вот. 

Желаю пусть он счастье принесет, 

А старый год — плохое заберет. 

Пусть будет много смеха, 

Удачи и успеха, 

И пусть мечты сбываются, 

И мир вам улыбается! 

 

 

 

 

 

 


