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ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ 

 

                                                                              

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ 

 

 

- День Матери 

- «Форт Ершов» 

- «Грипп не спит!» 

 

 



ЯРМАРКА «ВКУСНЯШКА» 

В нашей школе есть добрая традиция в ноябре-

месяце проводить ярмарку «Вкусняшку»,  этот день все 

учащиеся ждут с нетерпением. 

И вот долгожданный день настал. Столы ломятся от товаров. 

Чего здесь только нет! Ну а самый большой интерес — к вкусностям, 

которые дети с энтузиазмом готовили на ярмарку. На  собранные 

средства от продажи домашних сладостей, приготовленных с любовью, 

были приобретены канцелярские товары для детей в реабилитационный 

центр г.Ершова и детский дом п.Дергачи. Благодарим всех учеников, 

родителей,    учителей, которые приняли участие в проведении ярмарки, 

за этот праздник! Хотелось бы пожелать, чтобы таких мероприятий, 

которые собирают и сближают семью и школу, проводилось как можно 

больше. 

 Учителя и учащиеся нашей школы уверены в том, что  каждый 

день школьной жизни должен приносить радость. А для этого мы 

должны сами  делать нашу жизнь яркой и интересной – организовывать, 

творить, изобретать….    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСТОРОЖНО!!! ГРИПП!!! 
 
Что такое грипп и какова его опасность? 
 

Грипп — это инфекционное заболевание, 
заболеть которым может любой человек. 
Возбудителем гриппа является вирус, который от 
инфицированных людей попадает в носоглотку 
окружающих. 

Большинство людей болеют гриппом всего лишь 
несколько дней, но некоторые заболевают серьёзнее, 
возможно тяжёлое течение болезни, вплоть до 
смертельных исходов. 

В школе были проведены классные часы по 
профилактике гриппа в 4-ых классах. Целью, данных 
классных часов ознакомление учащихся с информацией, 
что такое грипп, чем отличается от других 
заболеваний, что надо делать, чтобы не заболеть и, 
как с ним бороться, если заболел. Классный час 
проходил в форме театрализованного представления, 
где роли исполняли: 

 прививка – ученица 10 класса – Костерина А.,  
грипп – ученик 11 класса – Фролов Д. 
витамин С – учащаяся 11 класса – Самарцева Т. 
Дети с большим удовольствием отвечали на 

вопросы, отгадывали загадки. 
 
 

Самарцева Т. 

11 класс 



 «ФОРТ-ЕРШОВ» 
 

НАКОНЕЦ-ТО, МЫ ДОЖДАЛИСЬ, ЧТО КВЕСТЫ, ВРОДЕ, ТЕЛЕВИЗИОННОГО 

«ФОРД-БОЙЯРДА» ДОБЕРУТСЯ И ДО НАШЕГО ГОРОДА. В ЭТОМ ГОДУ ВПРЕВЫЕ, 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕРШОВА, ПРОВЕЛА КВЕСТ-ТУР «ФОРТ-ЕРШОВ». 

УЧАСТИЕ ПРИНИМАЛИ УЧАЩИЕСЯ ГОРОДСКИХ ШКОЛ. КОМАНДА «БЫСТРЫЕ» - 

ШКОЛЫ № 2,4,,  В КАЧЕСТВЕ  ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ЗНАКОВ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ 

СИНИЕ ЛЕНТЫ, И КОМАНДА «ОТВАЖНЫЕ» - ШКОЛЫ №1,3,П.УЧЕБНЫЙ – 

ЖЕЛТЫЕ ЛЕНТЫ. 

КВЕСТ ПРОХОДИЛ В ПАРКЕ ИМ.А.С.ПУШКИНА, ГДЕ РЕБЯТА ВЫПОЛНЯЛИ 

РАЗЛИЧНЫЕ ЗАДАНИЯ. 

ПО ИТОГАМ КВЕСТА НАША КОМАНДА «БЫСТРЫЕ» ЗАНЯЛИ 1 МЕСТО!!! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!!!  

 

 

 
 
 

 

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 

 

 

4 Ноября — праздник, увековечивающий 

освобождение Москвы от польских захватчиков 

в непростом для российского государства 1612 

году, скорее даже  символизирует не победу, 

а сплочение народа, которое и сделало возможным 

разгром захватчиков. В этот день воины войска 

Пожарского и Минина помолились иконе Казанской 

Божией Матери, освободили Китай-город и вошли 

в него победителями вместе с иконой. С тех пор 

Казанскую икону начали почитать и преклоняться 

перед ней, люди были уверены, что именно 

чудотворная икона помогла им одержать победу. 

Князь Дмитрий Пожарский построил 

на Красной площади Казанский собор специально 

для хранения чудотворной иконы 

 



«КВН» 
 

 

Веселых и 
находчивых людей у 
нас много. А вот 
школьных команд 
из очень веселых и 
очень находчивых 
ребят – вообще 
единицы. 

Поэтому на традиционную игру районной  школьной 
лиги «КВН» сезона 2017 года, состоявшуюся 28 ноября в 
здании РДК, приехали  игроки 5 команд. Показать свое чувство 
юмора,  оригинальные разговорно-артистические и 
музыкальные способности прибыли ученические команды КВН 
5 школ город. Особое внимание хочется уделить болельщикам 
команд. Они очень активно помогали своим командам.  

Встреча носила соответствующее название «И в шутку и 
всерьёз о школьной жизни и не только». Три этапа игры – 
приветствие «Завтра в школу», биатлон «Тянусь за знаниями ... 
Знания в панике разбегаются…»  и музыкальное домашнее 
задание «Один день из школьной жизни».  

Честно сказать, КВН в этом году разочаровал наших учащихся. Мы готовились 

полтора месяца к этому мероприятию, но, к сожалению, наша команда не 

заняла призового места.  

 

 

«ДЕНЬ МАТЕРИ» 
 

 

 

Желаем всем мамам на этой планете, 

Чтоб были здоровы и счастливы дети, 

Шутили, смеялись, заливисто пели, 

Стремились, старались, учиться хотели. 

 

Чтоб вас уважали, чтоб вам помогали, 

А ваши сердца чтоб тревоги не знали. 

Пусть дети успехами радуют вас, 

Пусть льется свет счастья из маминых глаз. 
 

Дементьева Е. 

11 класс 
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