
10 ДЕКАБРЯ 13 ДЕКАБРЯ
ДЕНЬ

КОНСТИТУЦИИ
ДЕНЬ ИРДВ 

ЧЕЛОВЕКД

31 ДЕКАБРЯ
ПОСЛЕДНИЙ 
ДЕНЬ ГОДА

ДЕНЬ
СНДСДТЕЛЯ



Щ 1 МОЖНО ИГРАТЬ и ГДЕ ИГРАТЫ Ш ЛЬЗЯ

&  Зимой лучше играть в подвижные 
игры но детской площадке или во дво 
ре. вдали от машин и проезжей чести 
дороги.
&  Спускаться с горок на санках, ледян
ках. пыжах нужно только в безопасном 
месте, вдали от дорог и водоемов.
$  Кататься на коньках нужно на специ

ально оборудованном катке во дворе, 
в парко или на стадионе.

Специальная защитная экипировка 
должна быть: при игре в хоккей —  шлем, 
наколенники, перчатки; при катании на 
лыжах в юрах —  шлем. очки, перчатки, 
теплая одежда. Подниматься на подъем
нике можно только со взрослым.
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Правила поведения

Помните: 
скользкая дорога 

чрезвычайно 
опасна!

на проезжей части

•Не играйте вблизи проезжей части 
•Переходите дорогу только в 
установленных местах 
•Не цепляйтесь за трамваи, 
троллейбусы, машины 
•Следите за сигналами светофора 
•Не ездите на подножках и буферах 
троллейбусов, автобусов, автомашин

^ЕСЛИ'Б'ТЫ ЗНАЛ, СКОЛЬКО НЕСОСТОЯВЩИХбЯ;
ТАЛАНТОВ, ВЕЛИКИХ БИЗНЕСМ ЕНОВ
Й ПРОСТО КЛАССНЫХ РЕБЯТ1и

не досчит/уюсь
ИЗ-ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЯ 

ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ!



Оставайтесь 
дома, если Вы 

заболели!
Не ходите на
работу. Не 
водите детей в 
школу, ДДУ 
при симптомах 
ОРВИ и гриппа

У

ОРВИ
ГРИПП 

ПРОФИЛАКТИКА
Не

трогайте
лицо

немытыми 
руками!

Регулярно
мойте
руки!

Избегайте объятий, 
поцелуев, рукопожатииЙТ

ХНЕТ ХНЕТ

Прикрывайте нос и рот
одноразовыми салфетками, 
когда кашляете или чихаете

Немедленно
выбрасывайте

использованные
салфетки

Регулярно
провет
ривайте

помещение

Избегайте
мест

массового
скопления

людей!

Не занимайтесь 
самолечением! 

При первых 
симптомах 

болезни, 
обратитесь к 

врачу!
V  У

Больной!
Надевай маску для
защиты здоровых



Школьная жизнь
■ ‘P1STRP1-----------------------------------------------------------

Джиджоев Георгий . 
учащийся 9 "Б"кл 

принял участие
в

Республиканском 
фестивале художественного 

творчества детей-инвалидов. 
Был отмечен грамотой f 

и ценным призом. Д
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Конкурс 
на лучшую елочную игрушку 

"Новогодняя фантазия"

Условия конкурса:
за*

1.0т каждого участника допускается по 
одной творческой работе;
2 .На каждой конкурсной работе должен быть 

ярлык, на котором нужно указать 
-  Ф.И.О автора 
- класс

-  название работы

Работы принимаются 
с 02.12.2019 по 25.12.2019 г 

в кабинете Нели Гайозовны.

Портал для родителей



тш
«Главная задача- сделать школу 

успешной для каждого ученика!»

- Ъалентин 'Харитонович.,  & преддверии 'Нового года 
будут ли у  Ъас пожелания педагогам и ученикам любимой школы?

- fP хотел бы всех участников образовательного процесса 
поздравить с наступающим 2020 годом.

Он будет годом новых вызовов. Он будет годом новых побед. 
fP от всей души хочу пожелать, чтобы у  вас все была благополучна!

Счастья вашим семьям и здоровья! 
i! всем нам - успешной работы на блага нашей любимой Wкалы.

С Новым, 2020  годам!


