
 

 
 

 

 

 

 
Добро пожаловать 

в самую добрую 

на Земле 

Асаковскую Школу 

 

   
В конце октября в 1 «Б» классе состоялась выставка поделок из природ-

ного материала «Природа и фантазия». Ребята принесли необычные подел-

ки из кленовых листьев, шишек, семян растений. Работы были настолько 

интересными, что выбрать победителя было невозможным, поэтому грамо-

ты получат все участники выставки. Среди работ особое место занимает 

работа Гладких Анастасии «Пугало огородное», Березина Дмитрия «Лев», 

братьев Андрея и Владимира Класен « жик».  
 

 

                   

  

 

      
 

 

 

30 октября состоялся Большой открытый урок для 

обучающихся 8-11 классов. Мы поговорили о профес-

сионалах, от которых зависели здоровье, благополучие 

и комфорт всего человечества в период пандемии ко-

ронавируса. Узнали, какие навыки помогают им в ра-

боте и что заставляло их каждый день преодолевать 

препятствия. 

 
 

 

Ребята нашей Асаковской школы приняли 

активное участие в конкурсе рисунков 

«Здоровое питание». 

 

 
 

В МБОУ Асаковской СОШ состоя-

лись открытые уроки по основам 

безопасности жизнедеятельности, 

посвящённые Дню гражданской обо-

роны Российской Федерации и 30-й 

годовщине МЧС России, которые за-

вершились учебной тренировкой. 

 

 

Открытые уроки в 6-х, 7-х и 

8-х классах проводились педаго-

гом-организатором основ безо-

пасности жизнедеятельности 

Лысиковой Л.Д., заместителем 

директора по безопасности 

Смирновым А.А., классными 

руководителями 6-х, 7-х и 8-х 

классов. На уроках проводились 

ознакомление с историей созда-

ния гражданской обороны, прак-

тические занятия по оказанию 

первой доврачебной помощи, 

ознакомление с СИЗ органов 

дыхания и способами примене-

ния средств индивидуальной 

защиты. 

 

в память о событиях 1612 года, 

когда народное ополчение под 

предводительством Кузьмы Ми-

нина и Дмитрия Пожарского ос-

вободило Москву от польских 

интервентов. Польские войска 

намеривались посадить на пре-

стол католического королевича 

Владислава. Началось мощное 

патриотическое движение за ос-

вобождение столицы от поляков. 

С чудотворной иконой Казан-

ской Божией Матери Нижего-

родское земское ополчение су-

мело 4 ноября 1612 года взять  

штурмом Китай-город и 

изгнать поляков из Моск-

вы. 

Традиционно этот 

праздник напрямую связы-

вают с окончанием Смут-

ного времени в XVII веке. 

4 ноября в 

России отмеча-

ется День народ-

ного единства. 

Этот празд-

ник был учреж-

дён в 2004 году 
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Разные даты празднования Рожде-

ства (25 декабря или 7 января) объяс-

няются разными системами летоис-

числения (григорианский и юлианский 

календари). 

Католики (большинство жителей 

Европы) отмечают Рождество в ночь с 

24 на 25 декабря. На Рождество они 

украшают дома световыми гирлянда-

ми, устанавливают рождественские 

ели, украшают их блестящими шара-

ми, игрушками, мишурой,  делают 

рождественские подарки, которые де-

тям кладут в рождественские носки, и 

рассылают рождественские открытки. 

Григорианский календарь в нашей 

стране был введен в 1918 году, однако 

Русская православная церковь этого 

решения не одобрила и продолжает 

пользоваться юлианским календарем, 

поэтому православные празднуют Ро-

ждество в ночь с 6 на 7 января. 

 
 

При выполнении моделей ребята проявили 

творчество и фантазию. Модели были созданы из 

подручных средств: пластиковых шаров, прово-

локи, ниток, блёсток, деревянных шпажек.  

Большое спасибо: Ждановой Анне, Шулёву 

Артёму, Кардава Анне, Субачеву Егору, Хотяно-

вич Андрею. Все работы очень красивые, их 

можно демонстрировать на уроках. Успехов вам 

ребята! 

На уроках геогра-

фии обучающиеся 5-

х классов, используя 

приём моделирова-

ния, создали модели 

«Солнечной 

системы». 

Унылая пора! Очей очарованье! 

Приятна мне твоя прощальная краса –  

Люблю я пышное природы увяданье, 

В багрец и в золото одетые леса… 

А.С. Пушкин 
 

 

Долгожданный праздник 

«Золотая Осень». Ребята го-

товились к нему очень серьёз-

но: организовали выставку по-

делок из природного материа-

ла, нарисовали много рисунков, 

подготовили костюмы, выучи-

ли стихи и песни. 

В организации праздника для перво-

классников принимали участие ученицы 5 

«Б» класса – Володина Светлана (в роли 

Осени) и Климова Елизавета (в роли Пу-

гала Огородного). Маленькие артисты 

разыграли сценку «Спор  овощей» и по-

ставили русскую народную сказку «Реп-

ка». А в конце праздника были конкурсы 

и приятные сюрпризы: пряники и  вкус-

ные пироги.  

 
 

 

 
 

А ещё лепить, выре-

зать, клеить, конст-

руировать, придумы-

вать и отгадывать за-

гадки и многое, многое 

другое… 

 

 

 

 

Вот уже взметнулись 

над школьными партами 

детские ладошки, забе-

гали, заплясали. 

 

 

Кажется порой, 

что цель недости-

жима, и работа 

слишком трудная. 

Но вот, обучаю-

щиеся 3 «Б» класса 

объединились в 

группы, улыбну-

лись друг другу, 

посоветовались… 

Есть 

результат! 

 
 


