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Обратите внимание 

Учитель начальных классов 

Папка Наталья Николаевна  

8 марта 

Учитель начальных классов 

Тажудинова Диана Анатольевна 

18 марта 

Учитель физической культуры 

Есенакаев Менглиби Лукманович      

19 марта 

Учитель начальных классов 

Степанова Анастасия Сергеевна         

 22 марта 
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Месячник правовых знаний 
Для обучающихся 7-8 классов бы-

ла организована встреча с инспек-

тором КДН, Кравцовой Э.В., в ходе 

которой проводилась беседа на 

следующие темы: «Уголовная от-

ветственность несовершеннолет-

них», «О выполнении закона Став-

ропольского края 52-КЗ «О некото-

рых мерах по защите прав и закон-

ных интересов несовершеннолет-

них», «О выполнении ФЗ от 

23.02.2013 «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружаю-

щего табачного дыма и послед-

ствий потребления табака». 

Учителями истории и общество-

знания были проведены следую-

щие мероприятия: 

- Для 5-7 классов викторина на те-

му «Мои права и обязанности». 

- Для 8 классов брейн-ринг 

«Правовая грамотность». 

- Для 9 классов урок правовых зна-

ний на тему «От проступка до пре-

ступления один шаг». 

- Для 10-11 классов брейн-ринг 

«Гражданин РФ». 

В марте в нашем образова-

тельном учреждении в рамках 

месячника Правовых знаний 

проводились различные меро-

приятия, направленные на 

формирование правовой куль-

туры школьников посредством 

ознакомления обучающихся с 

их основными правами на ос-

нове нормативно-правовых 

документов всех уровней. 

В течение месяца социально-

психологическая служба орга-

низовывала профилактиче-

скую работу с детьми, прово-

дила правовое просвещение 

обучающихся «группы риска», 

а также акцию «Куда обра-

титься за помощью».  

 

 



Вместе с весной к нам при-

шел прекрасный и замеча-

тельный праздник – Между-

народный женский День. 

8 Марта - самый удивитель-

ный, самый нежный празд-

ник весны! Этот день осо-

бенный, он согрет лучами 

солнца, нежностью и жен-

скими улыбками! 

  

Международный женский день 
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В соответствии с планом 

воспитательной работы шко-

лы и с целью развития твор-

ческих способностей обуча-

ющихся, в школе были про-

ведены праздничные меро-

приятия, посвященные 

празднику весны, 8 Марта. 

В начальной школе прошли 

тематический конкурс 

«Самая, самая!» и соревно-

вания «А ну-ка, девочки!». 

Ребята подготовили подарки 

и видеопоздравления для 

мам и бабушек. Мальчики 

читали стихи и пели песни 

для девочек. Проведен кон-

курс рисунков «Поздравляем 

с 8 марта».  

Также для педагогов состо-

ялся традиционный празд-

ничный концерт «Весенняя 

капель».  

Вокальные номера и танце-

вальные композиции, под-

готовленные обучающими-

ся 5-11 классов, подарили 

всем присутствующим в 

зале много приятных и по-

ложительных эмоций.  

Ребята проявили себя хоро-

шими артистами, показав 

всё своё творческое мастер-

ство и артистизм. Своими 

стихотворениями, танцами, 

песнями и сценками они 

подарили педагогам много 

добрых слов, нежности и 

внимания. Педагогический 

коллектив был очень дово-

лен и гордился успехами 

своих учеников! Концерт-

ная программа оставила в 

памяти только светлые и  

положительные эмоции! 

 



Несение почетного караула на Посту №1  

16 марта обучающиеся нашей школы 

завершили свою службу на Посту №1 у 

мемориала «Вечная Слава». За это вре-

мя они научились ходить строевым и 

торжественным шагом. Научились быть 

командой. 

Для многих ребят в карауле всё было в 

новинку, однако они с честью и досто-

инством выполнили поставленную зада-

чу, а за то время, что ребята несли служ-

бу в почетном карауле, они очень силь-

но выросли не только в своих навыках, 

но и в своей уверенности, своей вы-

держке.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мякишев Богдан:  

Для меня было очень важно нести 

службу, так как мы отстаиваем честь 

нашей Родины, и прежде всего исто-

рию, которые оставили наши предки, 

погибая за нас, и мечтая, чтобы мы 

жили под мирным небом над головой!  

Шкабура Арсений: 

Пост №1 – это, во-первых, память о по-

гибших солдатах во времена Великой 

Отечественной Войны. Люди, стоящие 

на посту, выражают так свою память. 

Для всех нас – это был огромный опыт. 

Я получил неимоверное удовольствие от 

этого всего! Это была очень увлекатель-

ная и интересная неделя.  

Романова Анастасия: 

Оглядываясь назад, я понимаю, насколь-

ко сильно пребывание на Посту №1 изме-

нило нас. Мы пришли туда лишь одно-

классниками, а ушли настоящими това-

рищами, готовыми помочь друг другу в 

любую минуту. Я уверена, что никто из 

нас никогда не забудет этот драгоцен-

ный опыт и впечатления от службы у 

мемориала «Вечная Слава». 
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Крым - одно из красивейших 

мест планеты, увенчанное 

прекрасными творениями 

природы и человека, покоря-

ющее своим особым настрое-

нием.  

18 марта наша страна отмеча-

ет восьмую годовщину воссо-

единения Крыма с Россией.  

 

Крымская весна — День воссоединения  

Крыма с Россией 

Редакционная группа  

11 «Б» класса. 

Классный руководитель 

Карагодина Л.А. 

В следующем выпуске: 

 День здоровья 

 День космонавтики 

 «Классные встречи» 

 Участие в конкурсе 

«Великолепная пятерка» 
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МБОУ СОШ №37 

http://www.stavsch37.ru  

school37_stavropol 

 

Телефон: (8652) 38-74-85  

Эл. почта: sch_37@stavadm.ru 

В нашем календаре навсе-

гда добавилась еще одна 

праздничная дата – без-

условно, это очень значи-

мое событие, посвящённое 

миру, дружбе, согласию 

между людьми.  

 

В нашей школе были 

проведены тематические 

уроки, классные часы и 

викторины, приурочен-

ные Дню воссоединения 

Крыма с Россией.  

 

Мы гордимся историей 

своей страны! И с ува-

жением относимся к её 

историческому прошло-

му! 

 

http://www.stavsch37.ru/
mailto:%20sch_37@stavadm.ru

