
 

 

Уважаемые родители! 
Вот и подходит к концу 2018 год. Администрация 

и педагогический коллектив школы от всей души 

поздравляют Вас с наступающим Новым 2019 годом.  

Мы выражаем огромную признательность за помощь, 

которую Вы нам оказываете. 2018 год был для школы 

непростой, ведь школа отмечала свой 50-летний 

юбилей.  Благодаря активному сотрудничеству с Вами 

мы многое смогли сделать. Желаем Вашим семьям 

только лучшего, здоровья, счастья, взаимопонимания, 

мира в доме. Пусть зимние каникулы принесут массу 

положительных эмоций Вам и Вашим детям. Желаем 

Вам   чаще бывать на свежем воздухе, наслаждаться 

красотой нашего города во время пеших прогулок, 

побывать в музеях, театрах, кино. Пусть ребята больше 

читают, ведь, как говорил Максим Горький: «Любите 

книгу, она облегчает вам жизнь, дружески поможет 

разобраться в пестрой и бурной путанице мыслей, 

чувств, событий, она научит вас уважать человека и 

самих себя, она окрыляет ум и сердце чувством любви 

к миру, к человечеству». 

 

Уважаемые родители! 

Согласно приказу Министерства 

здравоохранения РФ от 21.03.17г №124н изменён 

порядок проведения иммунодиагностики на 

туберкулёз. 
Дети в возрасте от 1 – 7 лет (включительно) 

- иммунодиагностика с применением аллергена 

бактерий с 2 туберкулиновыми единицами очищенного 

туберкулина в стандартном разведении (реакция 

Манту) 

Дети в возрасте от 8 -14 лет  

- иммунодиагностика с применением аллергена 

туберкулёзного рекомбинантного в стандартном 

разведении (Диаскинтест) 

Дети от 15-17 лет 

- иммунодиагностика с применением 

диаскинтеста и флюорографического исследования 

 

         Уважаемые родители! 
1.  Не допускайте детей на лед водоемов (на 

рыбалку, катание на коньках) без присмотра! 

2. Покажите ребенку потенциально опасные 

места близлежащих водоемов. Расскажите ему о том, 

что особенно опасным является лед, который покрыт 

толстым слоем снега.  В таких местах  

вода замерзает намного медленнее. 

3.  Обратите внимание детей на то, что места на 

льду, где видны трещины и  лунки,  очень опасны:  при 

наступлении на эти места ногой лед может сразу же 

треснуть. 

4.  Объясните детям, что в случае, когда под 

ногами затрещал  лед,  и  стала  образовываться  

трещина, ни в коем случае нельзя впадать в панику и 

бежать от опасности,  необходимо лечь на лед  и 

аккуратно перекатиться в безопасное место. 

      Отряд ЮИД «Зебра» напоминает: 

Уважаемые пешеходы, пассажиры и водители, вы 

- участники дорожного движения, от каждого  из вас 

зависит жизнь и здоровье окружающих!  

      Уважаемый водитель! 

 Вы, наверняка, знаете, как важно быть 

вежливым. Но ещё важнее быть вежливым на дороге. 

Вежливый человек всегда старается предупредить 

ссору, беду, он думает о других. Вежливый водитель 

думает о пешеходах, о велосипедистах, о других 

водителях, и даже о голубях. Тем самым он избегает не 

просто несчастья, а смертельно опасной беды.  

      Вежливость и внимательность к другим всегда 

порождает ответное чувство, желанием ответить 

добром на добро. Будем же вежливы друг к другу! 

                         Пугачёв Никита класс 2 «А  

Ежегодно в нашей школе проходит 

общешкольная ученическая научно-

исследовательская конференция. 

В ней 

принимают участие 

ребята с 3 по 11 класс.  

Привлечение 

учащихся к 

исследовательской 

работе позволяет 

школьнику: 

приобретать знания 

самостоятельно и 

использовать их для решения познавательных и 

практических задач; приобретать коммуникативные 

умения и навыки; овладевать практическими умениями 

исследовательской работы – собирать необходимую 

информацию, анализировать факты, делать выводы и 

заключения, повысить свою работоспособность, 

расширить кругозор, овладеть новыми технологиями; и 

что самое главное повысить учебную мотивацию 

школьника. 

В течении года, учащиеся трудятся над 

выполнением исследовательских работ под 

руководством учителей. Выбирают тему, исследуют, 

изучают литературные источники, проводят 

предзащиту работы. И в апреле выходят на защиту 

работы на общешкольной конференции. По результатам 

работы им вручаются награды: грамоты, дипломы, 

кубки медали. 

Уважаемые родители, предлагаем Вам   

включиться в интересную работу и стать  помощником  

своему ребёнку. Будем рады видеть Вас в апреле на 

конференции в качестве куратора проекта, гостя или 

члена жюри. 

 

 

 

 

 

 

 


