
В преддверии праздника МБУК ТКК ДК провел интерактивные мероприятия «Три столицы Парада» 
для учащихся 5-6 классов. 

Обучающиеся 8 класса вместе со своим классным руководителем С.П. Дадоновой приняли участие во 
всероссийской акции «Большой этнографический диктант» 

Воспитанники творческого объединения под руководством педагога дополнительного образования 
Калининой В.Г. провели праздник День народного единства для ребят младших классов. Были народные 
песни, игры. 

  

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА 
                                                                                                      Выпускается с 01 января 2011 года 

В рамках городского конкурса «Герои Отечества» в школе и структурном подразделении 
«Детский сад «Березка» открыты новые экспозиции школьного музея и музейной комнаты. 

Подведены итоги городской акции «Есть проблема!».  В школе гости!  Прошла встреча активистов РДШ 
Ура! Мы первые! Ребята и педагоги—так держать!               нашей школы и председателя Российского Движе     
  

                                                                                                ния Школьников г.о. Новокуйбышевск 
                                                                                                Квицинской Елены Владимировны. 
  

Предпрофильная подготовка 
В рамках предпрофильной подготовки в ноябре ребята 8,9 классов посещают Дни открытых дверей для 
Новокуйбышевских СПО.  Интересные экскурсии в мир сестринского дела и акушерства провели для наших 
ребят студенты - медики. Наши ребята практически примеряли на себя профессию медицинской сестры: 
учились правильно мыть и дезинфицировать руки перед «операцией», узнали, как правильно пеленать 
ребенка, изучили подробно строение костей человека, а так же, строение других органов: мозга, сердца, 
лёгких и др.                                                                                         
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Несколько лет назад в 
России появился еще один 
экологический праздник – 
Синичкин день. Он создан 
по инициативе Союза охраны 
птиц России и отмечается 12 
ноября. В этот день жители 
готовятся к встрече «зимних 
гостей» – птиц, остающихся 
на зимовку в наших краях: 
синиц, щеглов, снегирей, соек, 
чечеток, свиристелей. Люди 
заготавливают для них 
подкормку, в том числе и 
«синичкины лакомства»: 
несоленое сало, нежареные 
семечки тыквы, 
подсолнечника или арахиса, – 
делают и развешивают 
кормушки. 
       

В 2008 году по 
инициативе Всемирного 
фонда дикой природы 
(WWF) ) и Совета по 
морским млекопитающим 
был учрежден День 
моржа. Празднование не 
случайно назначено на 24 
ноября. В последние дни 
осени моржи покидают 
арктическое побережье 
Чукотского моря и 
отправляются на зимовку в 
Берингов пролив. 
 

Как укрепить иммунитет 
перед зимой?
С наступлением холодов 
меняется не только наше 
настроение. Организму явно 
не хватает сил для отпора 
агрессивности окружающей 
среды. Нет энергии, нет сил, 
даже сна нет. Мы все чаще 
ощущаем на себе все 
«прелести» межсезонья, 
чихая, кашляя, температуря... 
Врачи считают, что причина 
большинства наших 
межсезонных недугов — 
ослабление иммунитета или 
способности организма 
сопротивляться 
инфекционным агентам и 
чужеродным веществам. 

Каковы признаки снижения 
иммунной устойчивости? 
Если вы легко утомляетесь, 
испытываете постоянную 
усталость, сонливость или 
бессонницу, если вас мучает 
головная боль, ломота в 
мышцах и суставах — можно 
говорить о начальной стадии 
иммунодефицита. 
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4 ноября в День согласия и 
примирения в нашей школе 
проходили мероприятия, 
посвященные этому событию. 

7 ноября исторический 
парад в г. Куйбышев. Для 
ребят была проведена 
экскурсия в школьный музей. 

С 30 ноября 2014 года в 
нашей стране отмечали самый 
прекрасный  праздник — День 
матери. 
     В этот день с особым 
трепетом и любовью все 
сыновья и дочери поздравляют 
своих мам с этим прекрасным 
днем. Дарят им заботу, любовь 
и свое тепло, которое так 
иногда не хватает им. 
В детском саду «Березка» 22 
ноября прошло развлечение ко 
дню матери. Дети  
соревновались в конкурсах. 
Песни и стихи дети посвящают 
самым красивым, самым 
нежным, самым заботливым, 
самым любимым мамам! 
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