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САМЫЙ БОЛЬШОЙ УРОК В МИРЕ
22 октября на классных часах в
нашей школе прошел самый большой
урок в Мире "Школа для всех". На
Уроке учащиеся 1-11 классов познакомились с
общемировыми целями. Общемировые цели –
это план действий для всего человечества по
решению основных проблем, стоящих перед
планетой. Среди 17 Общемировых целей:
ликвидация нищеты, борьба с голодом, охрана
здоровья, обеспечение гендерного равноправия,
борьба с изменением климата, стимулирование
экономического
роста
и
обеспечение
качественного образования для детей всей
планеты. После ознакомления с Общемировыми
целями
и
просмотра
увлекательного
мультфильма, учащиеся более подробно
познакомились с целью номер 16 «Качественное
образование» и затронули один из его аспектов
– инклюзию (доступность образования для
детей и подростков с особенностями развития и
инвалидностью). Учащиеся познакомились с
историями ребят с синдромом Дауна, аутизмом,
ДЦП и другими особенностями развития,
поговорили о важности принятия своих
сверстников
такими,
какие
они
есть,
совместного обучения, игры и общества,
открытого ко всем, независимо от физических
или интеллектуальных особенностей. В классах
классные часы имели разнообразную тематику:
«Современное человеческое общество», «Мы разные», «Толерантность и мы», «Школа для
всех».. В заключении классного часа школьники
высказывались
о
будущем
современном
обществе через 15 лет, в котором им жить –
чистое, мирное небо над головой, все люди на
планете не испытывают голода, имеют
достойное равное образование.

5 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
Учитель - это очень важный человек в жизни
каждого из нас!
Только под умелым руководством хороших
учителей
учащиеся
могут
эффективно
использовать новые технологии и новые знания,
которые стремительно развиваются и становятся
приоритетными в учебном процессе.
Учитель – это больше, чем профессия, учитель –
это призвание. Своей работой учитель
закладывает основы мировоззрения многим
поколениям, являясь образцом мудрости и
справедливости.
Преподаватели занимают центральное место в
любом процессе, направленном на повышение
образовательного уровня, от них зависит, чтобы
люди научились мирно жить вместе, и чтобы
мир избавился от дискриминации.
Это замечательный праздник - день не просто
одной из профессий, а одной из самых древних
и нужных профессий на земле. Мы все глубоко
ценим и почитаем наших любимых педагогов. В
этот замечательный праздник учениками нашей
школы было сказано много добрых слов.
На самом деле, неважно, в какой день
отмечается этот праздник - все пожелания ко
Дню Учителя затрагивают одно: чувство
благодарности дорогим преподавателям за
бесценное время, которое они проводят вместе с
детьми.
Спасибо вам огромное за это!
Ваш опыт, знанье, щедрость и участье
Оставят в душах наших добрый след.
Слагается учительское счастье
Из наших ученических побед.

ОСЕННИЙ КАЛЕЙДОСКОП
Самое красивое время года – это осень. Так
многие считают и не зря. Ведь именно осенью
вся природа преображается, одеваясь в свой
красочный, разноцветный наряд. Такого
количества цветовых оттенков, не увидишь ни в
какое другое время года.
Когда
русская
осень
только-только
начинает
вступать в свои права, она
еще очень сильно схожа с летом. Те же самые
теплые дни и яркие цветы астры и георгины
вперемешку с зеленеющей травой и листьями.
Но время бежит неумолимо вперед, и осень все
увереннее вступает в свои
владения. Листья из ярко
зеленых начинают медленно
превращаться в золотистые,
желтые с красноватым оттенком… Осень всегда
вдохновляет нас, даёт нам возможности для
составления прекрасных букетов.
30.10.2015 года в МОУ «Эммаусская СОШ» для
1-4
классов
прошла
познавательноразвлекательная
программа
«Осенний
калейдоскоп».
Учащиеся 1-4 классов
под
руководством
классных руководителей
подготовили к празднику
творческие работы из природного материала по
теме «Осень».
Работы
были как
групповые, так и
индивидуальные.
Далее в актовом зале учащиеся приняли самое
активное
участие
в
мероприятии, где отвечали
на вопросы, играли в
интерактивные игры по
данной теме, пели, соревновались в логике и
знаниях об окружающем мире. Мероприятие
закончилось общей песней об «Осени». Дети
пели, играли, отгадывали загадки, слушали ,
угадывали детские песни
и все классы получили
грамоты
за
активное
участие в мероприятии.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
В жизни каждого человека бывают радости и
огорчения. Иногда случаются такие ситуации,
когда дети не знают, как правильно поступить.
Специально, чтобы помочь детям в таких
непростых ситуациях в России создали службу
детского телефона доверия. Есть такая служба и
в Тверской области.
Каждый ребенок может позвонить по телефону
8-800-2000-122
и
рассказать
о
своих
переживаниях, чувствах, проблемах. Звонить
можно круглосуточно. Звонок бесплатный с
любого
телефона
(стационарного
или
мобильного). Специалисты, работающие на
круглосуточной телефонной линии «Детского
телефона доверия», выслушают и окажут
профессиональную помощь и поддержку.
Вопросы, по которым дети обращаются к
консультанту Детского телефона доверия:
Когда больше не хочется никого видеть и ни с
кем не общаться.
Если попал (по его мнению) в безвыходную
ситуацию.
Если его обидели ,
Когда не знает, как вести себя в тех или иных
ситуациях.
Поссорился с другом (подругой) и не знает, как
быть дальше?
Произошел конфликт с кем-то из старших, и в
связи с этим тревога не покидает ребенка.
Если ребенок считает, что родители его не
понимают, и он
не знает, как с ними
(родителями) себя вести и заслужить их
уважение и понимание.
У ребенка в школе проблема с учителями.
Получил плохую оценку в школе и не знает, как
в этом признаться родителям.
Очень нравится девочка или мальчик, и ребенок
не знает, как привлечь ее (его) внимание.
Консультантам детского телефона доверия
ежедневно приходится отвечать на сотни
звонков. Среди них много звонков по
различным, в том числе и очень серьезным
личным проблемам.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ
Согласно статистике, число ДТП с участием
пешеходов является недопустимо высоким. В
течении года Тверской области под колесами
автомобилей погибли 50 пешеходов и 348
получили травмы различной степени тяжести,
половина из них пострадала по своей вине в
результате
перехода
через
дорогу
в
неположенных местах. Цифры говорят сами за
себя: на сегодняшний день пешеходы остаются
одной из наименее защищенных категорий
участников дорожного движения - именно на
них приходится каждое четвертое ДТП,
совершаемое на территории нашего региона.
В связи со складывающейся тревожной
обстановкой Госавтоинспекцией России было
принято решение провести в период с 20
октября по 1 декабря масштабную социальную
кампанию «Пешеход, на переход!», главная цель
которой – убедить пешеходов, что очень важно
переходить
проезжую
часть
только
в
разрешенных местах и по пешеходному
переходу, что игнорирование правил может
повлечь тяжкие последствия. Время старта
акции выбиралось исходя из данных статистики,
которые показывают, что на период с октября по
декабрь приходится более трети ДТП с
пешеходами за год.
Типичное обстоятельство, провоцирующее ДТП
с участием пешехода, - выход на проезжую
часть вне пешеходного перехода, а причины
могут быть следующие: нежелание тратить
время и силы, чтобы дойти до перехода. При
этом собственно удаленность перехода особой
роли не играет – всё, что не напрямую, уже
далеко. Многие пешеходы полагают, что
Правила дорожного движения на них не
распространяются и уверены, что водители в
любом случае их пропустят. Большинство
пешеходов вообще не ощущают, что рискуют
жизнью каждый раз, когда они переходят дорогу
в неположенном месте.
Поэтому хотелось бы напомнить несколько
простых правил, которые должны соблюдать
пешеходы.

ПРАВИЛА ПЕШЕХОДА
- Помните, что Вы должны переходить
проезжую часть по пешеходным переходам, а в
случае их отсутствия - на перекрестках по
линиям тротуаров или обочин.
В местах, где движение регулируется,
руководствуйтесь сигналами регулировщика
или светофора.
- В любой ситуации будьте внимательны.
Оцените обстановку
на дороге и скорость
движения транспорта
еще
будучи
на
тротуаре
или
обочине, до того, как
ступите на проезжую
часть.
- Ни в коем случае не переходите через дорогу в
задумчивости.
- Будьте последовательны. Не надо метаться и
суетиться на дороге: это запутает водителей, и
они могут неверно оценить ваши намерения.
- Знайте, если водитель остановился и
пропускает вас, позади него может внезапно
появиться другая машина, водитель которой вас
не видит.
- Не обходите автобус, троллейбус, маршрутку,
либо трамвай ни спереди, ни сзади. Стоящее
транспортное средство закрывает собой участок
дороги, по которому в любой момент может
проезжать автомобиль. Поэтому дождитесь пока
общественный транспорт отъедет и вы сможете
обозревать дорогу в обоих направлениях без
помех, а затем приступайте к безопасному
переходу через проезжую часть.
- Отдавайте предпочтение одежде, на которой
имеются светоотражающие элементы или
нашивки. Это позволит водителю заметить Вас
издалека в темную ненастную погоду или на
неосвещенных участках дорог.

Помните:
гарантия
Вашей
безопасности
на
дороге
–
неукоснительное соблюдение ПДД!
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