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Мир профессий

школьную форму. Рассказали о том,
что от того как ты выглядишь, зависит,
как
с
тобой
будут
общаться
окружающие. Ведь надевая школьную
форму, школьник сразу настраивается
на учѐбу и результат. Те, кто следит за
своим внешним видом, следит и за
своим поведением. Ребята представили
школьное дефиле. Юные модели и
родители учили ребят видеть и
создавать вокруг себя прекрасное.

Яркие впечатления у учащихся 2
«В» класса остались от состоявшегося
совместного родительского собрания,
тема которого звучала так: « Мир
профессий».
Чтобы
создать
атмосферу
предстоящего
собрания,
дети
подготовили
для
родителей
юмористические стихи о школьной
жизни, озвучили девиз класса. Живой
интерес вызвали рассказы родителей о
своих
профессиях
,поучительные
советы на такие темы как :
«Информационная
безопасность»,
«Гигиена», «Дружба».
Папы с твѐрдостью в голосе
рассказывали о том, что влияет на
здоровье каждого человека, почему
ребѐнок становится импульсивным,
раздражительным. Пожелали ребятам,
чтобы каждый нашѐл себе хобби по
душе, следил за своим здоровьем,
питанием.

В завершении собрания, классный
руководитель
Барбашова
А.Ю.поблагодарила
родителей
за
участие в собрании, цель которого:
укрепить веру родителей в своих
детей. Ведь вера родителей в своего
ребѐнка, которая идѐт из глубины
души, ежедневное с ним общение
играет большую роль в его судьбе, в
выборе профессии, развитии его
талантов и способностей.

Мамы, профессия которых - швея, с
увлечением рассказали, как шьют
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«Туберкулёз и его профилактика»
Каждый год на Земле миллионы людей
погибают от туберкулеза, несмотря на
то, что для лечения больных уже в
течение
нескольких
десятилетий
существуют эффективные лекарства.
Чтобы привлечь внимание к тому, что
на большей части нашей планеты
туберкулез продолжает оставаться
«убийцей
№
1»
среди
всех
инфекционных заболеваний, ежегодно
24 марта проводится Всемирный день
борьбы с туберкулезом. Эта дата
выбрана не случайно. Именно в этот
день более 120 лет назад Роберт Кох
выступил в Берлине с сенсационным
для
научной
общественности
заявлением. Он объявил об открытии
возбудителя
этого
опасного
заболевания
–
микобактерии
туберкулеза. В те годы туберкулез был
широко распространен в Европе и
Америке, являясь причиной смерти
каждого седьмого жителя планеты.
Открытие позволило существенно
продвинуться в области диагностики и
лечения этого заболевания.

В 3 "В" классе прошѐл конкурс
рисунков и классный час «Туберкулѐз
и его профилактика». Цель – довести
до
учащихся
информацию
о
профилактике
туберкулеза,
особенностях
проявления
этой
болезни, путях передачи и мерах
борьбы с этой инфекцией. Задачи:
выяснить уровень информированности
подростков
по
проблеме;
дать
достоверную информацию о путях
передачи
туберкулѐза,
об
обследовании
на
туберкулѐз,
о
безопасном
поведении,
о
возможностях
предотвращения
инфицирования;
сформировать
у
подростков навыки предотвращения
заражения туберкулѐзом; проверить
уровень усвоения информации.
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Женский день 8 Марта.

В начальной школе в течении 3
четверти проводились предметные
олимпиады для младших школьников :
« В стране светофория», « Олимпис»,
«Ёж», « Слон». Поздравляем всех
участников и победителей.
Весна. Просыпается природа, самое
время поздравить милых женщин и
девочек с праздником 8 Марта. В
канун весеннего праздника повсюду
проходят торжественные мероприятия
в честь женщин. Прошли они и в 1 «В»
классе. К этому празднику мы с
ребятами начали готовиться заранее.
Среди детей был проведѐн конкурс
рисунков, посвящѐнный 8 Марта.
Лучшие работы были отобраны на
оформление стенда. Совместно с
работниками Дома ремѐсел был
организован
мастер-класс
по
изготовлению подарка для мамы. С
ребятами приготовили праздничный
концерт с песнями, танцами и стихами
для поздравления мам, бабушек и
девочек. Было очень весело. Праздник
порадовал всех гостей.
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