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Прочитай и расскажи другому!

АЛЬФА-МАЯЧОК
Ежемесячная газета МБОУ СОШ № 9 ст.Батуринской

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Совет дня. Двенадцать
простых правил жизни.
«Я выбираю жизнь».
Акция в школе.
Вести из классов.
Наш любимый
православный праздник
Объявления.

СОВЕТ ДНЯ
Двенадцать простых правил жизни.
1. Если обещали перезвонить — перезвоните.
2. Опаздываете? Найдите способ предупредить об этом.
3. Не смейтесь над чужими мечтами.
4. Не возвращайтесь к людям, которые вас предали.
5. Проводите с родителями больше времени — момент, когда их не
станет, всегда наступает неожиданно.
6. Вежливость покоряет города. Пользуйтесь почаще.
7. Умейте признавать свои ошибки.
8. Откажитесь от привычки жаловаться.
9. Даже при серьѐзной ссоре не пытайтесь задеть человека за живое...Вы помиритесь(скорее всего), а слова запомнятся надолго...
10. Говорите правду, и тогда не придется ничего запоминать.
11. В начале дня делайте самое трудное и неприятное дело.
Когда вы сделали его — остаток дня вас не одолевают ненужные мысли.
12. Никто никому ничего не должен. Забудьте слово "должен". Исключите из активного лексикона. Иначе действительно увязнете в долгах,
да не только материальных, а ещѐ и моральных.
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ВЕСТИ ИЗ КЛАССОВ

Ученики 2 «А» класса познакомились с правами ребѐнка. Материал для классного часа подготовила Гноевая Галина Павловна, социальный педагог школы.

Час общения «Будьте добрыми и
человечными» с учениками 6 «Б»
класса подготовила и провела
классный руководитель Богусловская Полина Ивановна.

«Ребята, цените жизнь!» - с такими словами к учащимся 10 и
11 классов обратились их классные руководители Рожкевич Оксана Алексеевна и Лакиза Дарья
Павловна.

Час общения «Созвездие» прошѐл в 7 «А» классе.
Цель этого мероприятия —
сплочение классного коллектива.
Психологический тренинг для развития сильных сторон своих воспитанников организовала классный руководитель Первых Светлана Алексеевна.
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ВЕСТИ ИЗ КЛАССОВ
Приближается Праздник Праздников—
Светлое Христово Воскресение.

В честь этого Праздника ученики 4 –х
провели конкурс рисунков «Наш любимый
православный праздник», узнали о его традициях и историю.

Светлое Христово воскресение -это праздник человеколюбия, когда мы забываем об ожесточении и горечи в
наших душах. Будем же радоваться светлым ощущениям, пробуждающимися в нас в этот исключительный по
своей торжественности праздник. Будем полны радости,
веселья, надежд и любви.
Христос воскрес!

Ученики нашей школы навели порядок во дворе СвятоНикольского храма ст.Батуринской
в предверии праздника. Инициатором выступила учитель географии
Чертова Галина Вячеславовна.
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