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ОСЕННИЙ ЛАГЕРЬ

В МОУ «Эммаусская СОШ» во время осенних
каникул работал лагерь дневного пребывания
«Листопад». Ежедневно ребятишек ожидали
интересные мероприятия. Для
них была организована поездка в
кинотеатр
«Сильвер
Синема».
В лагерь
приезжали:
« Сумасшедшая
лаборатория», « Теслашоу». Проводились игры
по
ПДД.
Для
ребят
организовывались
весёлые
старты, работал кружок «
Очумелые ручки». Отряды
оформили выставку рисунков
на осеннюю
тематику.
Проведён библиотечный урок,
посвящённый творчеству В.
Крапивина. Ребята принимали
участие в заключительном
концерте, пели, играли, танцевали. Всем детям
понравилось пребывание в осеннем лагере.
получили памятные призы.
ЗАКРЫТИЕ ОБЛАСТНОЙ ВАХТЫ ПАМЯТИ

Обучающиеся 8 класса МОУ
«Эммаусская СОШ» 27 ноября
посетили музей Калининского
фронта и приняли участие в
мероприятии,
посвящённом
закрытию областной Вахты памяти. В честь
Великой Победы над фашистской Германией
состоялось возложение венков и цветов к
мемориалу павших воинов в годы Великой
Отечественной войны, затем была показана
реконструкция боя.

ШАШКИ-ШАХМАТЫ

16 ноября 2015 года в МОУ
«Эммаусская СОШ» состоялся
школьный шахматный турнир.
Победители и призёры:
1место- Фёдоров Кирилл, 9б
класс,
2место-Филимонов Максим, 4а класс,
3место- Глаголев Андрей, 3б класс.
Среди девочек чемпионкой школы стала
Смирнова Мария, 3б класс.
В МОУ «Эммаусская СОШ» в ноябре 2015года
прошли турниры на первенство Калининского
района по шахматам и по шашкам. В
соревнованиях принимали участие и команды
нашей школы.
Турниры
проходил
в
доброжелательной обстановке.
Участники
боролись
очень
серьезно. Победителям вручены
медали и кубки первенства.
Желаем ребятам дальнейших побед, а кто
остался без наград -не унывать и приложить все
усилия для спортивных достижений.
ПОМОГИ ЗИМУЮЩИМ ПТИЦАМ

Многие птицы осенью улетают в тёплые края,
но немало их остаётся зимовать. Эти птицы
легко переносят холод, но недостаток пищи
может их погубить. Большинство птиц погибает
именно от голода.
Для того чтобы этого не произошло,
нужно смастерить кормушку и
следить, чтобы в них всегда был
корм.
Смастерив кормушки, мы поможем выжить в
холодную зиму многим птицам.

ДЕНЬ ОКОНЧАНИЯ ПЕРВОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЫ

11 ноября во многих странах
— День памяти погибших в
Первой
мировой
войне,
которая считается одним из
самых широкомасштабных
вооружённых конфликтов в
истории человечества (28
июля 1914 — 11 ноября 1918). В результате этой
войны прекратили своё существование четыре
империи: Российская, Германская, АвстроВенгерская и Османская.
В целях духовно-нравственного воспитания и
развития личности обучающихся одиннадцатого
ноября 2015 года в МОУ «Эммаусская СОШ»
был проведён тематический урок, посвящённый
Дню окончания Первой мировой войны.
Учитель
истории
Виноградов А.Ю. рассказал
ребятам о предпосылках,
начале и ходе военных
действий.

ОСТОРОЖНО: ТОНКИЙ ЛЁД!

С появлением первого ледяного покрова на
водоёмах запрещается катание на коньках,
лыжах и переход.
Тонкий лёд непрочен и не выдерживает тяжести
человека. Следует
остерегаться
площадок,
покрытых толстым слоем снега - под снегом лёд
всегда тоньше, чем на открытом месте.
Не следует спускаться на лёд в незнакомых
местах, особенно с обрывов.
Кататься на коньках разрешается только на
специально оборудованных катках.
В случае провала льда под ногами надо
действовать быстро и решительно - широко
расставив руки, удержаться на поверхности
льда, без резких движений стараться выползти
на твёрдый лёд, а затем, лёжа на спине или на
груди, продвинуться в сторону, откуда пришел,
одновременно призывая на помощь.
ДЕНЬ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ

Двадцатое ноября – Всероссийский
правовой помощи детям.

день

Заместитель
главы
администрации
Эммаусского
сельского
поселения по правовым
вопросам подготовила и
провела
классный
час,
посвящённый
Всероссийскому дню правовой помощи детям.
Аллёнова Инна Георгиевна ответила на все
вопросы, интересующие ребят, напомнила
обучающимся о правах и обязанностях детей.
ДЕНЬ МАТЕРИ

В конце ноября мы отмечаем замечательный
праздник – День матери. В этот день с особой
теплотой вспоминаем о самых близких людях –
наших мамах, бабушках, благодаря которым мы
есть и живем!
День
Матери
—
праздник любви и
уважения.
Как
признание
в
любви,
в
знак
глубокой благодарности за все хорошее,
светлое, доброе учащиеся подготовили и
провели концертную программу для мам. В ней
они показали свое творчество: танцы, песни,
стихи, сценки, игра на гитаре.
Школьный парламент
так же не остался в
стороне- был показан
видеоролик
и
подготовлены стихи о
мамах.
В заключении все выступающие исполнили
для мам песню.
С прекрасным настроением гости слушали
выступления своих детей и внуков.
Праздник получился душевным и комфортным.
Родители, учителя
остались довольны
праздником,
его
подготовкой,
особенно
выступлением ребят.
ВЫБОРЫ В ШКОЛЬНЫЙ ПАРЛАМЕНТ
В течение месяца в МОУ «Эммаусская СОШ»
проходила
выборная
кампания.
Школьники
выступали
активными
участниками

избирательного процесса, побывали в роли
кандидатов,
их
доверенных
лиц,
членов
избирательной
комиссии,
наблюдателей,
поучаствовали
в
публичных
выступлениях.
Главное испытание выпало на долю кандидатов. Они
собирали подписи в свою поддержку, вели
предвыборную агитацию: готовили предвыборную
программу, выпускали листовки и плакаты. На прессконференции каждый из них думал, искал
положительные и отрицательные стороны в
актуальных вопросах школьной жизни. Именно это
может свидетельствовать о развитии у подростков
демократической культуры, воспитывать в них
граждан и патриотов своей страны.
И вот выборы в школьный парламент состоялись! Из
зарегистрированных 23 кандидатов до этого этапа
дошли 15 человек. В фойе школы была установлена
урна и кабины для голосования. В выборах
участвовали обучающиеся 5-11 классов на основе
равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании. Очень серьезными были в этот день
члены школьной избирательной комиссии. По итогам
голосования в Школьный парламент прошли
инициаторы многих интересных дел в школе: Алиев
Тимур (5 класс), Волков Дмитрий (5 класс), Копылов
Артем (5 класс), Ланкин Иван (5 класс), Оганесов
Кирилл (5 класс), Шаховская Валерия (5 класс),
Гринчук Карина (6а класс), Чечиков Данил (6а класс),
Брегвадзе Кристина (6б класс), Озерова Дарья (7а
класс), Глуховцева Алина (7б класс), Склярова Вита (7б
класс), Бодуров Мадад (8 класс), Бычкова Рита (9а
класс).
Председателем Школьного парламента стал Бодуров
Мадад, а его заместителем и правой рукой Глуховцева Алина.
Теперь перед Школьным парламентом стоит
серьезная задача, как сделать жизнь обучающихся
более яркой, наполненной интересными и
полезными делами.
ФАНТАЗИЙКА

В нашей школе по средам
работает
кружок
по
изобразительному
искусству «Фантазийка»
под
руководством
Аксеновской Надежды Николаевны.
Его
посещают обучающиеся первых классов.
Дети с большим интересом занимаются в
кружке. Они учатся работать акварелью и
гуашью, отображать фантастические идеи на

листе бумаги; оценивать свои работы и работы
других ребят. Все занятия построены в форме
игры. На них присутствует атмосфера
доброжелательности и хорошее настроение.
ЭКСКУРСИЯ НА ЗАВОД Hitachi
24 ноября обучающиеся школы, занявшие
призовые места в олимпиадах, совершили
экскурсию на завод Hitachi. Производственная
площадка Hitachi расположилась в Тверской
области на территории индустриального парка
"Раслово". Это первый завод в России, всего
же в мире с учетом российского действует 35
предприятий..
Площадь
2
завода - 32000 м , площадь
всей территории - 40 га.
Заводу под силу собрать 2000
гидравлических экскаваторов
эксплуатационной массой 20-30 тонн в год.
Производство имеет 3 цеха: цех сварки, цех
покраски и цех сборки. Цех сварки
роботизирован. Здесь есть 6 роботов,
добросовестно сваривающих детали. Всю
нагрузку в цехе покраски
берет
на
себя
однопультный подвесной
контейнер. Это настоящий
связист, обеспечивающий
непрерывную работу всего цеха. Именно
посредством
этого
контейнера
детали
перемещаются между участками. В цехе
сборки
происходит
рождение
нового
экскаватора. Но до этого момента деталям еще
нужно пройти стыковку между собой, а потом
соединиться воедино. Экскурсия ребятам
очень понравилась.
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