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«Посвящение в пятиклассники» 
Переход из начальной школы в среднюю — трудное 

время для детей. В нашей образовательной 

организации уже давно стало доброй традицией 

проводить праздник «Посвящение в пятиклассники». 

На праздник пришли родители, учителя и сами 

виновники торжества. И 

вот под звуки 

торжественной музыки 

ведущие, и классный 

руководитель , открыли 

праздник, в ходе которого 

все ребята смогли 

продемонстрировать то, 

чему успели научиться за первую четверть. 

Заместитель директора по ВР Балан С.В 

поздравила детей с важным событием в их жизни. 

Главной задачей данного мероприятия, было 

сплотить класс в одну большую, крепкую 

команду, дать возможность включить фантазию, 

проявить свои творческие способности. Еще раз 

поздравляем ребят и желаем им успехов в учебе! 

 

 

Защищать Родину - это священный долг 
На свете есть много разных профессий: врач, строитель, учитель, водитель. 

Но есть одна особенная - Родину защищать. 

Защищать Родину - это священный долг. Века проходят, а в памяти людей 

остаются те, кто когда-то геройски отстаивал свободу своей страны. 

Независимо от должности, звания этих людей ими гордятся и уважают, 

потомки помнят их дела и подвиги. Именно это хотел донести до 

обучающихся представитель 

в/ч 25801-13 Черкесов И.Н. Он 

также рассказал, где можно 

получить профессию военного, 

какие дисциплины нужны для 

поступления, обратил 

внимания на физическую 

подготовку, осветил 

социальный пакет военных 

специалистов. 

 



День правовой помощи детям 

20 ноября в нашей образовательной 

организации были проведены 

мероприятия, посвященные Дню правовой 

помощи детям. День начался с проведения 

во всех классах тематического классного 

часа. Для самых маленьких их права 

разъяснялись знакомым для них языком 

мультипликационных героев. Не остались 

в стороне и участники Совета старост: 

обучающиеся 9 класса подготовили для 

ребят 5-6 классов внеклассное мероприятие 

"Имею право, но обязан". Обучающиеся 10-

11 классов в ходе круглого стола 

постарались доказать, что термины "право", 

"свобода" не имеют ничего общего с 

понятием "вседозволенность". 

 

День матери 

Есть в нашем мире слово вечное,  

Короткое, но самое сердечное. 

Оно прекрасное и доброе, 

Оно простое и удобное, 

Оно душевное, любимое,  

Ни с чем на свете не сравнимое: 

МА - МА! 

День матери — международный праздник в 

честь матерей. В этот день принято 

поздравлять матерей и беременных женщин, 

в отличие от Международного женского дня, 

когда поздравления принимают все 

представительницы женского пола. В разных 

странах этот 

день 

приходится на разные даты. В России - это 

последнее воскресенье ноября. Ребята 

подготовили для своих мам подарки, во всех 

классах был проведен тематический урок, 

посвященный Дню матери.   



День профилактики употребления ПАВ 
29 ноября совместно с 

представителем Серпуховской 

городской прокуратуры был 

проведен День профилактики 

употребления ПАВ. Ребята 

узнали к каким последствиям 

может привести употребление и 

распространение наркотических 

средств, еще раз были 

информированы о степени 

ответственности несовершеннолетних за административные и уголовные 

проступки. 

 

"Кем быть" 
Выбор будущей работы старшеклассником – это 

один из основных факторов общего жизненного 

самоопределения. То, чем будет заниматься человек 

в будущем, существенно будет влиять на 

финансовое положение, социальный статус, 

общество, с которым придется пересекаться и 

общаться, на всю жизнь в целом. Однако перед тем 

как стать специалистом в определённой отрасли, 

приходится проделать немалый путь, начиная от 

самой мысли "кем быть" и заканчивая получением 

всех необходимых знаний и опыта для работы. Как 

правило, в возрасте пятнадцати лет весьма проблематично сделать разумный 

выбор в плане профессии без посторонней помощи. Сам старшеклассник 

осуществляет его весьма инертно, а юношеские романтические мечты о той 

или иной деятельности, в жизни, как правило, не удается реализовать 

вообще. 

Поэтому трезво оценить свои возможности, потенциал и перспективы ему 

должны помочь взрослые: родители, педагоги и психологи. В наше время 

психология профессионального самоопределения утвердилась в качестве 

комплекса мероприятий, призванных помочь ребятам 

выбрать профессию исходя из их предпочтений и 

убеждений. Будет ли востребован в будущем мой 

сегодняшний профессиональный выбор в этом быстро 

развивающемся технологическом мире? - таким 

взрослым вопросом задались обучающиеся нашей 

образовательной организации. Актуальные направления 

и востребованные тенденции в мире профессий ребята 

обсудили со специалистом по социальной работе с 

молодёжью Еленой Ревиной. 



Счастливый Новый год! 
Звезда горит, не тает, 

Блестит прекрасный лед. 

И сразу наступает 

Счастливый Новый год! 
Сегодня у нас состоялся самый веселый и долгожданный праздник - 

Новогодний калейдоскоп. Ученики 7 класса, под руководством учителя 

русского языка и литературы Довженко Н.С., подготовили замечательный 

сценарий, в котором было много песен, танцев, игр. Все обучающиеся 

получили сладкие подарки от Главы сельского поселения Данковское Н.В. 

Михайлина. Поздравляем всех с наступающим Новым годом! 

   

 

 

 

 

 

Новый год 

Новый год – самый загадочный и 

чудесный праздник, связанный с 

надеждами на лучшее в грядущем году, с 

ожиданием исполнения всех желаний.  

Отличным подарком для детей и взрослых, 

живущих в Серпуховском регионе, стала 

ёлка Главы Серпуховского района, 

подготовленная Управлением культуры 

района, проходящая в праздничные дни в 

ДС «Надежда». 

По традиции зрителями представлений становятся обучающиеся 

общеобразовательных организаций района, которым билеты 

предоставляются бесплатно. 

Сказка началась еще с улицы. Перед зданием 

Дворца ребята могли покататься на 

настоящей лошадке, запряжённой в тележку. 

Дальше – больше: у входа в здание детей 

встречает настоящий Дед Мороз и другие 

сказочные персонажи. Само представление 

началось с новогоднего поздравления главы 

Серпуховского района, который поздравил 

всех собравшихся с Новым Годом и Рождеством. 

Дальше перед ребятами и взрослыми стала разворачиваться захватывающая 

сказка, поставленная по произведениям Ганса Христиана Андерсена. 


