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Зима –  
честное время года.  

 
И. Бродский 



 
Всемирный 

день 
домашних 

животных 

30 ноября 



 





25.11.2017  
Слёт молодёжи 



24.11.2017  
Концерт ко Дню Матери 



24.11.2017  
Концерт ко Дню Матери 



22.11.2017  
Литературно-артистическое  
кафе «Бродячая собачка» 



22.11.2017  
Литературно-артистическое  
кафе «Бродячая собачка» 



Выставки в школьной библиотеке 



 



В 1667 году 
родился           

Джонатан 
Свифт, 

английский 
писатель 

30 ноября 



 

 
Вопреки видимости,  

именно зима —  
пора надежды.  

 
Жильбер Сесброн 



 

 

Прелесть весны познаётся 
только зимою, и, сидя у печки, 

сочиняешь самые лучшие 
майские песни.  

 
Г. Гейне 



Мальчики и девочки, дамы и господа! 
Вместе мы сможем выиграть и получить 
красивейшую ёлку в школу! 
Если мы все вместе с вами будем            
голосовать, то у нас всё получится!  
Голосуйте каждый день и попросите 
проголосовать своих друзей! 
Помогите нам, пожалуйста,                              
набрать как можно больше                              
голосов.  
Голосовать можно и нужно ЕЖЕДНЕВНО!😉   

елка-экоплант.рф  



 

Я люблю зиму, потому что 
зимой можно сидеть 

дома без чувства вины. 
 

Тереса Скелтон 



В 1817 году 
родился       

Генрих Зибель,  
немецкий 
историк и 
политик  

2 декабря 



 

  

 
Зима – это подходящее 

время помечтать.  
 

Гай Гэвриел Кей 



 

Всемирный 
день 

защиты 
информации 

30 ноября 



 



В 1757 году 
родился           

Уильям Блейк, 
английский 

поэт и 
художник 

28 ноября 
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Дивное время — зима.  
Морозное, жестокое,  

но — волшебное.  
 

Виктор Гюго 



В 1967 году 
сделана 
первая 

успешная 
пересадка 

сердца 

3 декабря 



В 1897 году 
родился        

Иван Баграмян,  
Маршал и дважды 

Герой Советского 
Союза  

2 декабря 





 



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/ 

http://www.globaltalents.ru/events/all/konkurs-ot-prezidenta/
http://www.globaltalents.ru/events/all/konkurs-ot-prezidenta/
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Всероссийский 
 день  

хоккея 

1 декабря 



 



 

День  
буквы Ё 

21 ноября 



 



 



Итоги конкурса плакатов к 100-летию 
Октябрьской революции 

I место: 8 «А»  
II место: 10 «А», 11 «Б»  
III место: 9 «А», 8 «Б», 8 «В»  
 

Самыми активными 
классами признаны:  
8 «А» и 11 «Б» 
  

Спасибо детям-участникам и 
их классным руководителям! 



 

 

День 
 юриста 

 

3 декабря 



Мальчики и девочки, дамы и господа! 
Вместе мы сможем выиграть и получить 
красивейшую ёлку в школу! 
Если мы все вместе с вами будем            
голосовать, то у нас всё получится!  
Голосуйте каждый день и попросите 
проголосовать своих друзей! 
Помогите нам, пожалуйста,                              
набрать как можно больше                              
голосов.  
Голосовать можно и нужно ЕЖЕДНЕВНО!😉   

елка-экоплант.рф  



 



 
День  

морской 
 пехоты 

27 ноября 



 

 
Если беды не воспринимать  

как беды, то бед нет.  
И зима — не беда.  

 
Оксана Робски 



 



 

 

День 
 неизвестного 

 солдата 

3 декабря 


