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«Мамочка! Ты лучшая самая!»

25 ноября во 2 «А» классе
был проведен открытый классный
час для для мам и бабушек. Дети
долго готовились
к этому
празднику. Написали «Ласковые
письма», вложили их в красивые
конверты,
которые
сами
смастерили на уроках технологии.
С любовью украсили их , чтобы
мамам было приятно получить
такое яркое послание. Каждый
нарисовал портрет своей мамы. В
день праздника на классной доске
была открыта выставка портретов.
В конце классного часа каждая
мама узнала своѐ изображение и
взяла
его
на
память.

Открыли его мальчики весѐлой
песней «Вот какая мама!».

После
музыкально-литературной
композиции, в которой участвовали
все дети, девочки подарили мамам
песню
«Лучшая
самая».

Но особенно тронула зрителей
песня «Я целую твои руки»,
которую исполнил весь класс.
Заинтересовала
всех
присутствующих притча «Мама и
два ростка», которую прочитал
учитель.
Это
произведение
заставило детей задуматься о том,
как
по-настоящему
надо
заботиться
о
мамах.
В заключении занятия практически
каждый ученик сказал соей маме
слова благодарности.
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Социальный проект "Отзывчивые
«Безопасность на каждый день»
люди" совместно с волонтерами
Лиза Алерт Калязин провели
В
условиях
современной
тренинг для учеников и родителей.
цивилизации вопросы безопасности
Дети освоили навыки безопасности
жизнедеятельности
крайне
в природной среде, как вести себя,
обострились
и
приобрели
если ты заблудился в лесу,
характерные
черты
проблемы
выживания. В словаре русского
торговом центре, в другом городе.
языка С.И.Ожегова «безопасность»
Ребята на практике отрабатывали
определяется как «положение, при
навыки поведения- общения с
котором не угрожает опасность
незнакомыми людьми.Повторили в
кому-нибудь,
чему-нибудь».
К
игровой
форме
правила
сожалению, современного человека
личной безопасности
на
постоянно подстерегают различные
улице, безопасности в доме, на
опасности.
водоёмах в зимнее время.

21 декабря 2016 года в 3 "В" классе
классный руководитель Ежова Т.Н.
состоялось родительское собрание
с детьми.
Собрание было посвящено одной
из актуальных проблем воспитания
формированию
у
детей
сознательного и ответственного
отношения к личной безопасности.
Важнейшая задача семьи и школы научить ребенка ответственно
относиться к себе и окружающим
людям, уметь предвидеть и
распознавать опасности, соблюдать
несложные
правила
личной
безопасности, выработать модели
поведения
в
экстремальных
ситуациях.

Наталья Баданова,
Александра
Ланская
и
Илья
Шлейн
познакомили родителей и детей с
оборудованием,
которое
используется
при
поиске
пропавшего человека.

Родители
третьеклассников
приняли
участие
в
акции
"Антресоли" и собрали вещи для
семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
Учащиеся 3 « В» класса
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Познавательная экскурсия
Учащиеся 1 «Б» класса впервые
побывали на экскурсии в районном
Доме ремесел, где работает
постоянно действующая выставка,
на которой представлены как
старинные вещи, так и изделия
современных мастеров. Ребята
впервые
увидели
старинные
швейные машины, утюги, вальки
для
глажения
белья.
Из
современных изделий вызвали
интерес кожаные башмачки для
куклы,
плетения
из
лозы,
лоскутные панно, коклюшечное
кружево и многое другое. А через
некоторое время мастера Дома
ремесел пришли к детям в гости и
изготовили
замечательную
открытку ко Дню матери.

Из истории….
Глажение белья производилось, до
момента
изобретения
утюга,
спомощью скалки, на которую
наматывалось белье, и толстой
плашки
с
зарубками
и
рукоятью,которую двигали впередназад. Ребра этой плашки касались
ткани, разминая и сглаживая
морщины. В разных регионах Руси
этогладильное
орудие
называлось"рубель",
"пральник",
"праник","гранчак",
"ребрак",
"раскатка".
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водоема, если он рыхлый, а кое-где
проступает вода.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ В ЗИМНИЕ
Безопасный
лед
КАНИКУЛЫ.
прозрачный, толщиной не менее
10-12 см.
УВАЖАЕМЫЕ ДЕТИ И ВЗРОСЛЫЕ!!!
Молочно-белого цвета лед
Зимние каникулы – чудесное
вдвое слабее прозрачного.
время! Так много интересных и
Самый
опасный
захватывающих дел, которыми
ноздреватый лед, образовавшийся
можно заняться! Тут и катание на
из смерзшегося снега;
санках,
снегокатах,
лыжах,
· не выходите на лед, если
коньках, и простые игры в снежки
Вы один и в пределах видимости
и многое, многое другое.
нет никого, кто смог бы прийти
Однако, нельзя забывать о
Вам на помощь;
правилах
безопасности.
Если
· если Вы случайно попали
следовать им, вы убережете себя и
на тонкую ледяную поверхность
своих близких от несчастья.
водоема, и лед начинает трескаться,
Простые и понятные правила
главное, сохраняйте спокойствие.
помогут вам сохранить жизнь и
Не
поддаваясь
панике,
по
здоровье и получить от зимы
возможности, вернитесь в более
только
лишь
положительные
безопасное место следующими
эмоции.
способами: осторожно и быстро
Правила безопасности при
лягте на лед и отползите на
нахождении на льду водоемов
безопасное место или медленно
Лед на водоемах коварен и
отходите
назад
осторожными
таит в себе огромную опасность.
скользящими шагами, не отрывая
Дело в том, что водоемы замерзают
ног ото льда;
неравномерно, а значит и толщина
· ни в коем случае не
льда может изменяться.
прыгайте по льду, также не стоит
Лед на водоемах - это зона
бегать по нему;
повышенного риска для детей,
· если все же случилась беда,
которые решили поиграть на льду
и вы оказались в воде:
или покататься по нему на коньках,
- не паникуйте, дышите как можно
да и просто те, кто решил срезать
глубже и медленнее, не пытайтесь
путь и пройти по льду.
выбраться на лед только с
Запомните – не зная
помощью рук, делайте ногами
определенных правил, выходить на
непрерывные движения так, словно
лёд НЕЛЬЗЯ!!!
вы крутите педали велосипеда;
Итак, давайте
- не подтягивайтесь за кромку льда
перечислим правила поведения на
и не пытайтесь сразу выбраться на
льду
лед. Вокруг полыньи лед очень
ни в коем случае не выходите
хрупкий и не выдержит тяжести
на тонкий, неокрепший лед
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вашего тела. Продвигайтесь в ту
ухватиться
крепче,
чем
за
сторону, откуда пришли или до
протянутую руку. К тому же при
ближайшего берега, кроша на
сближении на расстоянии руки
своем пути хрупкую ледяную
легче обломить кромку льда.
кромку руками;
- как только лед перестанет
ломаться под вашими ударами,
положите руки на лед, протянув их
как можно дальше, и изо всех сил
толкайтесь
ногами,
стараясь
придать туловищу горизонтальное
положение;
- не опирайтесь на лед всей
тяжестью тела: он может снова
провалиться, и вы с головой
окунетесь в воду;
- постарайтесь добиться того,
чтобы Ваше тело оказалось вровень
со льдом. После этого наползайте
на лед, продолжая отталкиваться
ногами и помогая себе руками, или,
держась за прочную ледяную
кромку руками, с осторожностью
вынести на лед сначала одну, потом
вторую ногу;
выбравшись
на
лед,
распластайтесь на нем и ползите
вперед, не пытаясь подняться на
ноги;
- ближе к берегу, где лед крепче,
повернитесь
на
бок
и
перекатывайтесь в сторону берега;
- выбравшись на берег, не
останавливайтесь,
чтобы
не
замерзнуть. Бегом добирайтесь до
ближайшего теплого помещения.
Если Вы спасаете человека,
который провалился под лед, не
допускайте
паники:
помогая
провалившемуся под лед товарищу,
подайте ему в руки пояс, шарф,
палку и т. п. За них можно
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