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Мама –  
это самое красивое слово,  
произнесенное человеком.  

 
К. Гибран 



 

26 ноября 



Фотоконкурс «Читающая мама» 

(победители) 

Чарыев Ярослав(4-б кл.)  

«Я с книгой открываю мир» 
Фонарева Анна (11-б кл.)  

"Мы любим читать" 



Фотоконкурс «Читающая мама» 

(победители) 

Шейко Даниил (2-б кл.)  

«Книги следует читать так же 

неторопливо и бережно, как они 

писались» / Генри Дэвид Торо/ 

Паскаренко Александр (5-б кл.) 

"Уберем игрушки, приляжем на подушку, 

ты закроешь глазки, и приснится сказка!" 



Фотоконкурс «Читающая мама» 
(победители) 

Старовойтова Светлана (5-б кл.)  

"Изучаем животный мир” 
Елизарова Анжелика (2-в кл.) 

"Чтение-лучший досуг" 



Фотоконкурс «Читающая мама» 
(победители) 

Соболь Варвара (3-в кл.) 

"Любимые сказки" 

Спасибо всем семьям,  

принявшим участие в этом фотоконкурсе! 



 



 

Всемирный 
день 

ребёнка 

20 ноября 



 

  

Матери носят ключи от наших 
душ с собой всю жизнь.  

 

Кассандра Клэр 



 
Всемирный 

день 
информации 

26 ноября 



 



 

День  
сыновей 

22 ноября 



В 1887 году 
родился           
Николай 
Вавилов, 
генетик и 

селекционер 

25 ноября 



 

  

Рука, качающая колыбель, 
правит миром.  

 

Петер де Вриес 



 

25 ноября, 17.00- 
концерт  

ко Дню Матери. 

Ждём Вас!!! 



 



 

День 
работника 
налоговых 

органов 

20 ноября 



В 1867 году 
Альфред 
Нобель 
получил 

патент на 
динамит 

25 ноября 
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Нет ничего святее и 
бескорыстнее любви матери…  

 

В.О.Ключевский 



В 1927 году 

основан 

Московский 
государственный 

театр 
оперетты 

24 ноября 



22 ноября на 4-5 уроках 

11-Б приглашает  

9-10 классы  

в литературное 
кафе  

«Кабаре «Бродячая собака» 



В 1717 году 
родился       

Александр 
Сумароков,  

поэт и 
драматург  

25 ноября 





Конкурс плакатов к 100-летию Октябрьской революции 



16.11.2017  
Брейн-ринг 



16.11.2017  
Брейн-ринг 



16.11.2017  
Брейн-ринг 



Выставки в школьной библиотеке 



 



 

  

Сердце матери –  

неиссякаемый источник чудес.  

 

Пьер Жан Беранже 



Участвуй в конкурсе! Расскажи о России в 2040-2050 гг! 

Стартовал уникальный конкурс, тему которого объявил Президент России В. 
В. Путин. 

Приглашаем вас принять участие в этом необычном, увлекательном и очень 
серьезном конкурсе, выбрав одну из перечисленных номинаций. 

Номинации: «Школа будущего» 

«Инновации в сфере образования» 

«Идеальный человек будущего» 

«Профессия будущего» 

«Выпуск новостей в 2040 году» 

«Урок истории в будущем» 

«Один день из моей жизни в будущем» 

Конкурсное задание: напишите эссе по одной из номинаций. 

Сроки проведения конкурса: с 1 сентября по 30 ноября 2017 г. 

Вся информация на сайте http://www.globaltalents.ru/events/all/konkurs-ot-prezidenta/ 
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День  
тихо-

океанского  
моржа 

24 ноября 



 

  

Материнство — должность 
пожизненная.  

 

Клэр Рейнер 



 



 

Всемирный 
день 

телевидения 

21 ноября 



 

Между-
народный 

день 
сапожника 

 

26 ноября 



 



 

25 ноября, 17.00- 
концерт  

ко Дню Матери. 

Ждём Вас!!! 



 

  

Матери, должно быть, могут 
только любить, — в этом все их 

понимание своих детей.  
 

Эрих Мария Ремарк 



 
Всемирный 

день 
приветствий 

21 ноября 


