
 

 

                                                 

      Выпуск №3 
         НОЯБРЬ 

 
                                                                

            Выставка «Имею право» 

В школьной библиотеке в рамках месячника «Мир вокруг нас» 

оформлена тематическая выставка. В роли экскурсоводов по теме 

«Имею право» выступают воспитанники объединения 

«Художественное слово». 

   

«Миром правит доброта» 

24 ноября в гостях  у учащихся пятых классов  

побывал  настоятель храма святого великомученика 

Димитрия Солунского  протоиерей Геннадий 

Тифлеев. Отец Геннадий говорил ребятам о том, что 

любовь к родителям, к Родине, уважение к старшим, 

милосердие, сострадание, непримиримость к 

распространению зла, лжи, жестокости, унижения 

человека человеком  должны стать нравственными 

установками для каждого человека.     

 



 

Ребенок – главный пассажир. 

В рамках Всемирного дня ребёнка в целях предупреждения  детского дорожного травматизма 16 ноября  в школе проведена 

профилактическая акция «Ребёнок – главный пассажир», в которой  были задействованы школьники и родители. В ходе мероприятия  

напомнено о  правилах перевозки детей в транспортных средствах. 

            

Линейка, посвященная Всемирному дню памяти жертв ДТП. 

20 ноября 2017 года в СОШ № 3 в рамках Всемирного 

дня памяти  жертв ДТП  прошла общешкольная 

линейка. Цель которой  было привлечение  внимания 

учащихся к общероссийской проблеме безопасности 

дорожного движения. В ходе, которой  вспомнили 

правила для пешеходов, правила безопасного 

поведения в школьном автобусе, просмотрели видео 

ролики и еще раз напомнили ребятам о необходимости 

использования светоотражающих фликеров. Тема 

дорожно-транспортного травматизма касается каждого 

из нас: каждый человек ежедневно становится 

участником дорожного движения – в качестве 

водителя, пассажира, пешехода. Поэтому сегодня все 

мы должны понять самое главное – безопасность на 

дорогах во многом зависит от нас. Необходимо 

уважать друг друга на дорогах, с заботой и вниманием 

относиться к ближнему своему. Ведь жизнь – это 

самый дорогой дар у человека. Учащиеся еще раз были 

ознакомлены со статистикой ДТП в районе за 2017 г. и 

в  память о погибших в дорожных авариях, выпустили 

в небо белые воздушные шары.                             

 

                                                               

        

         



 

 

 

Встреча с депутатом думы 

Ставропольского края. 

 
21 ноября  в школе прошла  встреча учащихся 9-11 

классов   с депутатом Думы Ставропольского 

края, членом  комитета по социальной и молодёжной 

политике, образованию, науке, культуре и средствам 

массовой информацииЮндиным Андреем 

Николаевичем. Разговор шёл о предстоящих выборах 

президента Российской Федерации, о любви к Родине, 

о проблемах сельской молодёжи . Андрей Николаевич 

призвал старшеклассников  быть патриотами своей 

страны и  малой Родины. 

 

 

  

Участие в Фестивале - конкурсе педагогических инновационных практик для 

педагогических работников общеобразовательных организаций 

Ставропольского края. 

ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования,повышения квалификации и переподготовки 

работников образования» провел Фестиваль-конкурс педагогических инновационных практик для педагогических 

работников общеобразовательных организаций Ставропольского края.   

29 ноября   в очном этапе  краевого фестиваля-конкурса, проводимого на базе    муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 12 имени Белоконя Владимира Эдуардовича, приняла участие 

Зеленецкая Марина Сергеевна, учитель информатики МКОУ СОШ №3. Марина Сергеевна успешно дала урок 

информатики в 5 а классе по теме: «Информация вокруг нас».  Проведенный урок обеспечил не только условия для 

формирования личностных, метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных), но и развитие 

информационно-интеллектуальной компетентности школьников. Полученные на данном уроке знания, учебные 

действия послужат основой для их дальнейшего использования во время изучения курса «Информатики» в 

последующем. 

       

http://мкоусош3.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F.html
http://мкоусош3.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F.html
http://мкоусош3.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F.html

