
Сегодня в номере: 

1. Поисковый отряд «Астра» 

2. Школьный лагерь 

3. Встреса с психологом 

4. Викторина по ПДД 

5. Круглый стол «Нет - наркотикам!» 

 

Викторина на знание ПДД 

Викторину в 5,6 классах на зна-
ние ПДД «Счастливый случай» 
провела классный руководитель 
Поволяева Е. К. На викторине 
присутствовала инспектор ДПС 
ГИБДД Вольнова Т. А. Ребята 
отвечали на вопросы, рисовали, 
выполняли разные задания, по-
вторяли правила поведения на 
дорогах. 

Поисковый отряд «Астра» 

18 ноября состоялась встреча уча-

щихся школы с руководителем по-
искового отряда «Астра». Школьни-
ки узнали много интересного о со-
бытиях, которые происходили на 
территории Елецкого района во вре-
мя Великой отечественной войны, о 
героях той войны. Еремеев Р. Н. рас-
сказал ребятам о том, как ведется 
поисковая  работа, познакомил с пе-
редвижной выставкой экспонатов, 

которые были найдены при раскоп-
ках. Спасибо за то, что делаете та-
кую важную и нужную работу!  

Встреча с психологом 

23 ноября состоялась встреча стар-

шеклассниц с психологом Пашковой 
М. В. На встрече  
обсуждались многие вопросы: взаи-
моотношения между парнем и де-
вушкой, какой должна быть  
современная девушка, какие ценно-
сти необходимо ставить на первое 
место. Беседа была  
непринужденной и доброжелатель-
ной. 

Вобликова Юля, 10 класс 

Школьный лагерь  

С 7 по 11 ноября в школе рабо-

тало сразу два лагеря: лагерь днев-
ного пребывания и трудовой лагерь. 
Школьники  не только весело, но  и 
с пользой проводили время. Ребята 
не только  выполняли работу  по 
благоустройству школы,  террито-
рии села, но и принимали участие в 
различных мероприятиях: спортив-
ные игры, викторины, конкурсы, ча-
сы общения.  Время в лагере проле-

тело незаметно! 

Круглый стол «Нет-наркотикам!» 

18 ноября в 9-11 классах состоялся круглый стол с 
участием медработника ФАП с. Воронец Боевой Т. Н.  В хо-
де обсуждения ребята задавали вопросы: Как избавится от 
вредных привычек? Вредны ли энергетические напитки для 

подростков? Куда обратиться за помощью, если боишься 
признаться в употреблении?  Боева Вика 9 класс 

№ 2 от  30.11.2022 года 

Выпускается  с 31.10.2022  года 

Редактор, кореспондент—Капустин Кирилл - 6класс 


