
Экологический календарь на май. 

3 мая -  День солнца (с 1994г.). Европейское отделение Международного общества солнечной энергии (МОСЭ) 

в 1994 году решило создать этот праздник. Это было сделано с целью привлечения внимания общества к возможно-

стям использования возобновляемых источников энергии.  В этот день по всеи  Европе организуются мероприятия 

различного рода, которые направлены на демонстрацию возможностеи  солнечнои  энергии. 

Очень важно, что, забирая часть солнечнои  энергии, мы не привносим серьезных изменении  в энергетическии  ба-

ланс планеты. В последнее время использование солнечнои  энергии становится все более популярным. Это связано 

с подорожанием других видов энергии. Сегодня производится большое количество различных товаров, работающих 

на солнечных батареях. Ведь этот вид энергии является дешевым и экологичным, позволяет избежать добычи и 

сжигания отравляющего топлива. 

12 мая - День экологического образования (с 1992г.). Праздник, цель которого – актуализация экологических 

знании  во всех науках и всех сферах человеческои  деятельности. В этот день в городах и поселках проводятся раз-

личные экологические акции, которые носят как просветительскии , так и практическии  характер: проходят выстав-

ки, конференции и конкурсы детского творчества на тему сохранения природы, люди участвуют в природоохранных 

мероприятиях – очистке берегов рек и водоемов, уборке парков, озеленении территории . Этот праздник касается 

каждого, кто принимает участие в продвижении идеи защиты природы. 

14 мая -  Всероссийский день посадки леса. 2011 год был провозглашен ООН Международным годом леса.  

14 мая 2011 года стартовала экологическая акция «Всероссии скии  День посадки леса», организованная по инициа-

тиве Федерального агентства лесного хозяи ства. По итогам акции в 2011 году было посажено почти 25 миллионов 

саженцев, общая площадь посадок составила более семи тысяч гектаров. Эта экологическая инициатива была подер-

жана Правительством РФ, и национальныи  день посадки леса было решено проводить ежегодно.  

15 мая - Международный день климата (с 1992г.). Учреждение этого неофициального экологического празд-

ника стало ответом на призыв метеорологов защищать климат как важныи  ресурс, влияющии  на благосостояние 

нынешних и будущих поколении . Сохранение климата – одна из глобальных проблем, которые сегодня стоят перед 

человечеством. Глобальное потепление, повышенное содержание озона в атмосферном слое, естественные ката-

клизмы, изменение погодных условии  на планете – все это ведет к ухудшению климата Земли и, как следствие, ока-

зывает негативное влияние на продовольственную, жизненную и имущественную безопасность людеи , плачевно 

сказывается на состоянии природных ресурсов и сбалансированном развитии государств.  

15 мая -15 июня - Единые дни действий в защиту малых рек и водоемов (по инициативе Российской сети рек). 

Инициатором этого экологического месячника стала Сеть россии ских рек – добровольное объединение, возникшее 

по инициативе волжского движения «Поможем реке». В организацию вошли более 100 общественных экологиче-

ских организации  из 23 регионов России. 

С середины мая до середины июня на всеи  территории России, где празднуются Дни малых рек и водоемов, прохо-

дят экологические акции. Тысячи людеи  в десятках россии ских городов и поселков чистят берега рек, озер и прудов, 

определяют загрязненность воды, сажают деревья, ведут переговоры с загрязнителями водоемов, организуют ин-

формационные кампании, театрализованные акции, шествия в защиту проектов «Чистые реки». 

20 мая- День Волги (с 2008г.). Впервые День Волги прошел в 2008 году в Нижнем Новгороде во время прове-

дения Х международного научно-промышленного форума «Великие реки – 2008». Затем к празднованию присоеди-

нились и другие регионы России.  В честь празднования Дня Волги во всех регионах, территории которых питает эта 

водная артерия, проводятся экологические мероприятия. Добровольцы очищают берега реки, проводят просвети-

тельские мероприятия – тематические фотовыставки и выставки детских рисунков, лекции, научные дискуссии и 

семинары, а также ярмарки изделии  народных промыслов, игровые и концертные программы. 

22 мая - Международный день сохранения биологического разнообразия (флоры и фауны Земли). Этот День 

был провозглаше н Генеральнои  Ассамблееи  ООН (ГА ООН) в 1995 году в специальнои  резолюции. Главная задача 

Международного дня биологического разнообразия — обратить внимание общественности на проблему безвоз-

вратного исчезновения на Земле многих представителеи  флоры и фауны.  

31 мая -  Всемирный день без табака. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в 1988 году объявила 

31 мая Всемирным днем без табака (World No Tobacco Day). И ежегодно ВОЗ и партнеры повсеместно отмечают этот 

День, привлекая внимание к опасностям для здоровья, связанным с употреблением табака, и призывая проводить 

государства эффективную политику по уменьшению масштабов потребления табака. 

По материалам с саи тов: www.inmoment.ru, www.calend.ru 
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9 мая – День победы! 
9 мая 1945 года на Центральный аэродром имени Фрунзе 
приземлился самолет «Ли-2» с экипажем А.И. Семенкова, до-
ставивший в Москву акт о капитуляции фашистской Германии.  
А 24 июня на Красной площади в Москве состоялся Парад 
Победы. Командовал парадом маршал Константин Рокоссов-
ский, принимал парад  маршал Георгий Жуков. На параде тор-
жественным маршем прошли сводные полки фронтов: Ка-
рельского, Ленинградского, 1-го Прибалтийского, 3-го, 2-го и 1
-го Белорусских, 1-го, 4-го, 2-го и 3-го Украинских, сводный 
полк Военно-Морского Флота. В составе полка 1-го Белорус-
ского фронта особой колонной прошли представители Войска 
Польского. Впереди сводных полков фронтов шли командую-
щие фронтами и армиями, Герои Советского Союза несли зна-
мена прославленных частей и соединений. Парад завершился 
маршем 200 знаменосцев, бросавших знамена побежденных 
немецких войск на помост у подножия Мавзолея. 
 

 День Победы Советского Союза над фашистской Германией в Великой Отечественной войне был и остается одним из 
самых почитаемых праздников в России. По славной традиции последних лет повсеместно волонтерами раздаются 
георгиевские ленточки к которым не только ветераны, но и 
молодежь относится как к символу связи поколений и памяти 
о Великой победе.  

В  этот день дружным строем проходят участники 
«Бессмертного полка». Бессмертный полк — международная 
акция, проводящаяся в России и ряде зарубежных стран в 
День Победы с 2007 года, в ходе которой участники идут ко-
лонной и несут транспаранты с фотопортретами своих род-
ственников, участвовавших в Великой Отечественной войне и 
Второй мировой войне в целом.  

Нужно помнить: новая война начинается тогда, когда выраста-
ет поколение, забывшее войну предыдущую. Наш долг — со-
хранить и защитить память о наших героях!  

По материалам с сайтов: ruxpert.ru, calend.ru, polkrf.ru. 
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Психологическая рубрика  

«Лучик надежды» 

Правила поведения для современных мальчиков, юношей, мужчин. 

Рыцарь без страха и упрека, отважныи  воин, истинныи  джентльмен. Образ «настоящего мужчины» 
формировался в течение многих веков. Бывало, что требования, которые предъявлялись представителям 
сильного пола, с течением времени менялись на противоположные. Даваи те поговорим о кодексе современ-
ного мужчины. 

 Кодекс — это свод правил и норм поведения, которыи  складывался в течение долгого времени 
под влиянием исторических, социальных и культурных традиции  общества. Нарушение кодекса вызывает 
общественное неодобрение, а соблюдение норм поощряется. 

Возникает вопрос: зачем следовать каким-то правилам, неизвестно кем придуманным? Неужели 
только ради всеобщего одобрения? Но вы ведь наверняка уже сталкивались с такои  проблемои : то, что вы-
зывает одобрение большинства, далеко не всегда оказывается правильным. Разве хорошо жить, руковод-
ствуясь мнением других? И как же быть с вашеи  собственнои  индивидуальностью, вашими убеждениями? 

Конечно, далеко не каждому «кодексу» нужно слепо следовать, а среди правил встречаются как ра-
зумные, так и совершенно нелепые. Поэтому очень важно наи ти «золотую середину». Это первыи  урок, ко-
торыи  должен усвоить настоящии  мужчина: самостоятельно принимать решения и при этом учитывать чу-
жое мнение. 

Второе правило напрямую вытекает из первого. Мужчина должен отвечать за свои слова и поступки. 
Каждое ваше слово, каждое ваше деи ствие влечет за собои  определенные последствия. Вы должны уметь 
предугадать их, прежде чем что-то сказать или сделать. Просчитаи те в уме, что будет, если вы сделаете то-
то и то- то. Сравните положительные и отрицательные последствия: каких больше, какие из них весомеи , 
серьезнеи . Подумаи те, готовы ли вы взять ответственность за каждое из возможных последствии ? Если да, 
деи ствуи те. Нет — ищите другие варианты. Вам кажется забавным бросить камнем в кота? Ваши друзья 
наверняка будут восхищены вашеи  меткостью, а кот очень смешно закричит. Но подумаи те: кот — это жи-
вое существо, такое же, как вы. Что вы почувствуете, если кто-то бросит камнем в вас или в вашу маму? А 
может, у вас дома живет кот, собака или другое животное? Что, если кто-то так же швырнет камнем в вашего 
питомца? Не исключено, что вы покалечите кота и даже убьете. Вы готовы взять на себя ответственность за 
его смерть? И не нужно убеждать себя, что плохое может случиться с кем угодно, только не с вами. Это очень 
опасное детское заблуждение. 

Поверьте, есть масса способов продемонстрировать друзьям вашу меткость и при этом никому и ни-
чему не навредить. Если вы достаточно умныи  и взрослыи , вы обязательно отыщете такои  способ. 

Сделать правильныи  выбор нелегко. С опытом ошибок становится меньше, но они все равно случа-
ются. Кроме того, иногда то, что кажется нам правильным, позже оказывается ошибочным. 

Поэтому настоящий мужчина должен уметь признавать свои ошибки и пытаться их исправить. 
Вторая часть правила особенно важна. Недостаточно просто сказать: «да, я ошибся». Гордиться тут нечем. 
Признав свою ошибку, вы обязаны предпринять все, чтобы исправить ее последствия. Исправить ошибку 
возможно далеко не всегда. В этом случае ее надо воспринять как полезныи  опыт: понять, в чем причина 
ошибки, сделать выводы и постараться больше не допускать таких ошибок. 

Никогда не осуждайте других. Если вы уже начали осваивать три предыдущих правила, то по-
нимаете, как сложно во всем вести себя правильно и не совершать ошибок. 

Не пасуйте перед трудностями. Не падайте духом, если случилась беда. В жизни масса трудно-
стеи . Перечислить их невозможно. Тем более нельзя предугадать, с какими проблемами столкнетесь именно 
вы. Но в любом случае помните: вы в силах преодолеть любые трудности. Выход не всегда очевиден. Порои  
требуется много времени, чтобы его наи ти. Если вам кажется, что все кончено, сделаи те паузу. Просто пере-
ждите немного, и вскоре решение придет к вам. Но ни в коем случае не убегаи те и не сдаваи тесь. Наи дите в 
своем окружении того, кто слабее вас, того, кому хуже вас, и помогите ему. Может, это ваша мама, брат, друг, 
одноклассник, ваша девушка. Может, это ваша собака, может, растение, о котором вы заботитесь. Вы мужчи-

на. Вы не имеете права бросать тех, кто нуждается в вас. 
Не стесняйтесь обратиться за помощью. Мужчина должен быть силь-
ным, но он не обязан переживать все трудности в одиночку. Вы ведь умеете 
признавать свои ошибки. Умеи те и признать, что вы не идеальны. Часто да-
же взрослые мужчины пытаются разобраться с трудностями самостоятель-
но, чтобы «не втягивать в это других». На самом деле причина такого поведе-
ния вовсе не их сила, а как раз наоборот — слабость, страх. Чтобы поделить-
ся своими проблемами с другими людьми, требуется гораздо больше муже-
ства, чем для того, чтобы молчать. 
Цените дружбу. Не предавайте друзей. Не обижайте друзей. Например, 

если на празднике вы случаи но сфотографировали друга в нелепом положении, не показываи те этот снимок 
другим, не выкладываи те его в Интернет. Записи в блоке о личнои  жизни вашего друга, о его секретах, не-
приятностях тоже недопустимы.                         Продолжение  читаи те в следующем номере газеты «ГоШа»… 

Материал подготовила педагог – психолог Аванесова Л.В. 
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Поздравляем  

Труфанова Евгения Евгеньевича 

с победой в областном этапе  

конкурса «Учитель года 2017»! 

12 апреля в  Доме культуры «Пролетарка» прошло награждение призеров и победителеи  ре-

гионального этапа конкурса «Учитель года-2017». Абсолютным победителем стал учитель 

нашеи  школы Труфанов Евгении  Евгеньевич.  

Школьная газета задала несколько вопросов победителю: 

-Евгении  Евгеньевич,  Вы ехали на конкурс только за победои  или больше за жизненным 

опытом?   

-Нет, о победе я и не мечтал. Было желание достои но выступить, показать свои навыки и по-

смотреть на других участников, перенять чужои  опыт, наработки и идеи.  

-Было ли трудно?  

-Было трудно прежде всего морально. Очень тяжело работать, творить, придумывать, когда 

находишься в стрессовом состоянии. Сразу вспомнились выпускные экзамены в школе, 

наверное, уровень волнения такои  же.  

-Что Вам больше всего запомнилось?  

-Общение с другими конкурсантами. Мы очень хорошо и интересно работали в групповых 

конкурсах. Например, наша группа за ночь смогла сделать интернет-саи т, посвященныи  без-

опасности детеи  в интернете. Ночь за работои  пролетела незаметно.  

-Какие чувства Вас переполняли, когда узнали, что победили?  

-Удивление и растерянность. Я был рад оказаться в призерах, но узнать, что я занял первое 

место, было полнои  неожиданностью.  



«Классный час!» 

Школьная газета «ГОША» 

Выпуск № 15 страница № 6 

У нашей школы есть свой канал в социальной сети 
«Instagram». Мы  публикуем фото, набравшее наибольшее 

количество «лайков» за месяц. 
На сегодня самое популярное фото: 

 

 

 

 

 

 

 

Фото с награждения победителя регионального этапа  
конкурса «Учитель года».  

Ищите нас в «Instagram»: goriutinskaia 

Анекдоты  про школу: 

Записи в дневнике: Ваш сын на уроке рисования 
нарисовал купюру в 100 долларов. Проследите за 
тем, чтобы он как можно реже пропускал уроки ри-
сования, чтобы мы смогли приобрести оборудова-

ние для нового компьютерного класса". 
 

*** 
Человеку свои ственно ошибаться.  

Особенно на диктанте.  
 

*** 
Урок англии ского языка в деревенскои  школе. Учи-
тельница: "Иванов, как будет по-англии ски дверь?" 

Иванов: "Dwear" Учительница: "What eto da!" 
 

*** 
Сын приходит из школы, говорит отцу: - Папа, тебя в 
школу вызывают. - Что ты натворил? - Да так, стекло 
разбил. Отец сходил. Через несколько днеи  сын сно-
ва говорит: - Папа, тебя опять в школу вызывают. - 
Что на этот раз? - Да так, химическии  кабинет взо-
рвал.  Отец сходил. Через несколько днеи  сын снова 
говорит отцу: - Папа, тебя снова в школу вызывают. - 
Все, не пои ду, надоело. - Ну и правильно, нечего тебе 

по развалинам шляться. 

Приобщаясь к искусству… 

Посещение Драматического театра  – это всегда событие, а еще    

если  идешь вместе с друзьями-одноклассниками, – это двои ное  

событие.  

В Тверском академическом театре драмы состоялась премьера 

драмы Теннесси Уильямса «Трамваи  «Желание». Теннис  Уильямс 

– американскии  драматург и прозаик. Мировую известность и Пу-

литцеровскую премию писателю принесла пьеса «Трамваи  

«Желание», написанная в 1947 году. С момента выхода в свет и по 

нынешние дни произведение обошло все сценические подмостки, 

в том числе россии ские, остае тся в репертуарах многих театров и сегодня. Пьеса также была неоднократно экра-

низирована, хотя наиболее популярнои  считается «версия» 1951 года с Марлоном Брандо, Вивьен Ли и Ким Хан-

тер. 

США, Новыи  Орлеан, послевоенные годы.  Бланш Дюбуа, скрываю-

щая личную драму и разбитое сердце за масками аристократично-

сти и высокомерия, находит приют в доме своеи  сестры Стеллы и 

ее  мужа Стэнли. Все , что случится дальше, невозможно понять, не 

прочувствовав вместе с героями: любовь и страсть, притяжение и 

неприязнь, похоть и нежность, иллюзорную надежду на счастье и 

опустошение душ… 

Ученики 10 класса нашеи  школы  смогли получить колоссальное  

удовольствие от увиденнои  пьесы. Высокая градация чувств и че-

ловеческих отношении , шокирующие повороты сюжета  сделали 

просмотр незабываемым.   

Ученики  7,   8а и 8б классов также приобщались к искусству.  Ребя-

та смотрели классическую драму «Маскарад» русского писателя 

М.Ю.Лермонтова.  

Михаил Юрьевич Лермонтов – известное на весь мир имя русскои  

литературы. Его единственная пьеса  «Маскарад» повествует о 

жизни 30-х годов 19 века и представлена драматическои  цензуре в 

1835 году, но возвращена на коррекцию по причине "слишком рез-

ких страстеи ". Шедевр был дополнен четвертым актом и новым 

героем, Неизвестным, в образе которого судьба вершится над лю-

бовью главного героя Арбенина. 

         Евгении  Александрович Арбенин – человек, совершившии  немало зла. 

Но встреча с Нинои  меняет его жизнь. Эта женщина вдохнула в него радость 

любви, зародила в нем мечту о счастье, заставила его поверить в возмож-

ность добродетельнои  жизни. Арбенин принимает эти, другие законы жиз-

ни, но получает удар в сердце – измена жены. Роковое стечение обстоятель-

ств, принятое Арбениным за истину, приводит его к краху и смерти. 

                Может, для некоторых ребят что-то осталось непонятным, но ведь  

впереди - изучение произведения, и тогда все станет на свои места. 

 

Лисовая Э.Т. 
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«Мир вокруг» 
Тверской Императорский дворец откроется на два дня для экскурсий. Экскурсии во дворец 

пройдут 6 и 7 мая. В эти дни музейные сотрудники приглашают всех желающих посетить 

парадные залы Тверского Императорского дворца. Экскурсии будут проходить каждый час с 

10 до 17 часов.  Стоимость - 300 рублей. Продолжительность - 1 час. Предварительная за-

пись - по телефону 34-62-43. Фотосъемка разрешена. 

В Твери построят новый пешеходный мост. Пешеходный мост через Тьмаку от 

набережной Михаила Ярославича к площади Победы в Твери возведут в 2018 году при 

участии инвесторов. Проектные работы, необходимую документацию и согласования 

по мосту предполагается завершить в течение 2017 года, а весной 2018 года планирует-

ся начать возведение объекта. Мост через Тьмаку соединит набережную Волги за ста-

дионом «Химик» и площадку перед храмом Михаила Тверского, став частью масштаб-

ного проекта по реконструкции площади Победы и прилегающей территории. 

Тверскому троллейбусу - 50 лет! В связи с этой юбилейной датой 6 мая в троллейбус-

ном парке на улице Набережная Лазури состоится праздник.  Программа пройдет в 

формате «Дня открытых дверей». Гостей ждут посещение музея МУП «ПАТП-1», обзор-

ная экскурсия по троллейбусному депо, выставка троллейбусов и даже показательные 

выступления лучших водителей. Также на празднике состоится концерт, откроются 

детские зоны отдыха с конкурсами и мастер-классами. Каждый сможет сделать кадры 

на память в яркой фотозоне. Не обойдется и без чаепития и розыгрыша призов среди 

посетителей. День открытых дверей на территории троллейбусного парка пройдет с 11:00 до 15:00. Вход свободный.  

7 мая в Ботаническом саду ТвГУ состоится интерактивная лекция-концерт. 

Музыканты группы "Dragon Fly" не только исполнят музыкальные композиции, но и 

расскажут об особенностях звукоизвлечения, истории инструментов: кельтской ар-

фе, дульцимере (цимбалы) и боуране. Все желающие - и дети, и взрослые - смогут 

попробовать сесть за инструменты и ощутить себя настоящим арфистом, цимбали-

стом или боуранистом. Начало в 13:00. Стоимость билетов на концерт-лекцию - 200 

рублей. Дети до 7 лет - бесплатно. Вход в Ботанический сад оплачивается отдельно.  

Заволжский район Твери, Петербургское шоссе, остановка «Ул. Комарова». Те, 

кто оказался здесь первый раз или просто давно не был в Заволжье, смотрят на 

эту остановку с немым удивлением, а именно - на белый книжный шкаф, который 

приютился возле лавочки.  Книжный шкаф не анонимный. Его хозяин, тверской 

блогер Михаил Хомутов, прикрепил к нему пояснение в файлике на листе А4: 

«Привет, меня зовут Мечислав! Я пожилой, но еще крепкий книжный шкаф с 

остановки «Улица Комарова», и я помогаю сделать Тверь чуточку лучше! Как я это 

делаю? Все просто! Если вам понравилась какая-то книга на моих полках - возь-

мите ее себе. Если у вас есть ненужные вам книги - приносите их мне!».  Буккроссинг, или книговорот - хобби и обще-

ственное движение, действующее по принципу социальных сетей и близкое к флешмобу. Человек, прочитав книгу, 

оставляет (освобождает) ее в общественном месте (парк, кафе, поезд, библиотека, станция метро), для того чтобы дру-

гой случайный человек мог эту книгу найти и прочитать, а тот, в свою очередь, должен повторить это же действие.  

С 10 по 31 мая театр-студия «Премьер» приглашает на фестиваль детского мюзикла, где 

представит четыре музыкальных спектакля. В спектаклях играют дети разных возрастов - воспитан-

ники «Школы мюзикла». Учащиеся представят зрителям свои итоговые спектакли - сразу четыре 

премьерные постановки. Откроется фестиваль 10 мая со сказки "Огниво" Ганса Христиана Андерсе-

на. С 17 мая - мюзикл «Солнечный цветок». С 23 мая фестивальным спектаклем станет мюзикл "По 

дороге из желтого кирпича" по мотивам известной и любимой многими поколениями сказки 

"Волшебник Изумрудного города”. С 29 мая театр представит музыкальный спектакль 

"Кентервильское привидение". Начало всех спектаклей в 19:00. Стоимость билетов - 200 рублей. 

Театр-студия “Премьер” находится на улице Желябова, 22, вход со стороны Тверского проспекта.  
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По материалам с сайта: http://tverigrad.ru/ 

Школьный календарь 
6 апреля в школе состоялся единый классный час по 
безопасности для средней и старшей школы. Ребятам 
напомнили антитеррористические правила. 7 апреля в 
школе состоялся совет по профилактике. Учителя и ро-
дители решали как помочь детям. 7 апреля команда 
учеников 7 класса, под руководством Лысенко Анны 
Геннадиевны, приняли участие в районных соревнова-
ниях санпостов. 7 апреля, в рамках недели безопасного 
интернета, был проведен единый классный час для 
начальной школы. Ребятам рассказали о правилах ра-
боты в сети Интернет и компьютерной этике. 12 апреля, 
в День космонавтики, вышел очередной видеоблог Го-
Ша, который доступен по ссылке https://youtu.be/w2ld-
rMgiGM.  13 апреля в рамках профориентации, учени-
ков 9 класса знакомили с программами обучения в кол-
леджах. 14 апреля для учеников 5-11 классов в школе 
состоялась квест-игра, посвященная Дню космонавтики . 
Победу в игре праздновали ученики 8А класса! А Бойцо-
ва Виктория выиграла приз для зрителей– настоящий 
тюбик космической еды.  17 апреля состоялся окружной 

творческий конкурс "Весенний перезвон-2017" под де-
визом "Широка страна моя родная..." Победителями ста-
ли: Исаев Артем, театральный коллектив «Чемодан чепу-
хи» и хореографический коллектив «Диадем». На район-
ном этапе конкурса оба коллектива также стали победи-
телями. 17 апреля инспектор ГИБДД Грекова Мария Сер-
геевна провела единый классный час для учеников 5-7 
классов о безопасности дорожного движения. 21 апреля в 
школе ученики 4 и 5 классов решали межпредметную 
разновозрастную итоговую проектную задачу "Волшебная 
водица". 21 апреля в школе состоялся семинар 
"Проектная задача как способ формирования УУД школь-
ников" для школ района. 24 апреля в школе ученики 2 и 3 
классов решали межпредметную разновозрастную итого-
вую проектную задачу "Лягушка-путешественница". 24 
апреля для учеников 5-7 классов был проведён единый 
классный час, посвящённый Международному дню Зем-
ли. 28 апреля в школе состоялся субботник, приурочен-
ный к "Дню Земли".  В последнюю неделю апреля состо-
ялся конкурс стенгазет к "Дню Земли".  4 мая в школе про-
шла научно-практическая конференция, на которой учени-
ки 7 и 8 классов представляли свои проекты, которые они 
готовили в течении года. 4 мая состоялась видеоконфе-
ренция посвященная безопасности перевозок детей на 
школьных автобусах. В видеоконференции приняли уча-
стие школы Горютинского образовательного округа. 4 мая 
состоялось общешкольное родительское собрание посвя-
щенное проблемам безопасности и экстремизма. 5 мая в школе состоялась конфе-
ренция посвященная акции «Бессмертный полк». Ученики школы рассказали о своих 
родственниках, защищавших родину в годы Великой отечественной войны. 
Фото материалы Вы можете найти в социальной сети Instagram.  
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