
Выпуск № 6 январь 2021года 

«Времечко»! 

 
Правовой марафон.  

В Хатунской школе с 7 по 14 декабря прошли мероприятия муниципальной 

акции «Правовой марафон» Состоялись встречи-беседы с инспектором по 

делам несовершеннолетних Моисеевой Н.С. с  учениками 4 и 9 классов школы. 

Надежда Сергеевна рассказала ребятам о  юридической ответственности 

несовершеннолетних, вреде употребления ПАВ, случаях нарушения 

подростками законов РФ. Библиотекарь школы Иванова М.С. провела 

библиотечный урок на правовую тему , оформила стенд с нормативно-

правовыми актами РФ ,объяснила ребятам их роль и значение. В форме 

волонтерской акции прошло мероприятие в 3 классе. Член детской 

общественной организации «Земляне», ученик 7 класса  Жарылкаганов 

Нурмухаммед провел занятие-игру на тему «Права и обязанности ребенка».  



 В игровой форме, увлекательно на примере сказочных героев Красной 

шапочки ,Буратино, лягушки-путешественницы ребята разобрали сложные 

вопросы о правах человека  их нарушениях и главное то, как восстановить 

нарушенные права. Ученики 1-9 классов приняли активное участие в онлайн-

олимпиаде на знание правил дорожного движения. В ней ребята должны были 

ответить на 40 сложных вопросов всего за 1 час. Девять учеников начальной 

школы набрали по 80 баллов. Молодцы!!! 

 

 

 

 

 

 

 



Наш веселый Новый Год!  

 
 

25.12 2019 г в школе прошли праздничные новогодние мероприятия. 

В этом учебном году из-за распространения короновирусной инфекции и 

соблюдения санитарных норм впервые в начальной школе не проводилась 

общешкольная елка, а празднование Нового года провели по классам классные 

руководители. Но Дедушка Мороз пришел к ребятам и принес новогодние 

сладкие подарки 

 

Веселые каникулы. 
Зима 2020-2021 г.г. выдалась снежной. В этом году  зимние каникулы прошли 

особо увлекательно. За несколько дней до Нового года, природа порадовала нас 

обильным выпадением снега, высокими снежными сугробами, длинными и 

блестящими сосульками. Каждый день ученики хатунской школы собирались 

во  дворах, на горке, вывозили свои санки и катались на них с высоких 

заснеженных склонов. Они лепили снежки и забрасывали ними друг друга, 

веселились от души и приходили домой с морем положительных эмоций.  

 

 
 



 
В новогодние каникулы проводились дистанционные конкурсы лучших 

новогодних фотографий, поделок, рисунков. Победителем дистанционного 

конкурса новогодних рисунков стала ученица 1 класса Ревизор Елизавета. 

 

 



  

Поздравляем наших победителей!  

 В конкурсе "Мир глазами ребенка", наши ребята заняли призовые места в 

разных категориях:3 место Кошкина Полина,2 место Косирова Омина-3 класс 

3 место Каминская Варвара-2 класс и 3 место Погоняйлова Настя 4 класс! 

Поздравляем!!  

Работа призера конкурса ученицы 3 класса Кошкиной Полины «Зимушка-

зима» 

 

  

 

 

 

 



27 ЯНВАРЯ. Акция «Блокадный хлеб» 

  
В январе в школе прошло мероприятие, посвященное Дню снятия 

блокады Ленинграда. Мероприятие провел учитель истории Гриценко А.С.: 

ребята смотрели фильм о блокаде с последующим обсуждением этого 

трагического события. 

Блокада Ленинграда - наиболее трагический из всех периодов Великой 

Отечественной войны. Для старшего поколения, которое носит в себе эти 

воспоминания это часть жизни, которую они никогда не забудут. 

 Ценой своей жизни ленинградцы сохранили духовные и материальные 

ценности своей Родины. Подвиг ленинградцев стал ярким примером стойкости 

и героизма советского народа в борьбе с фашизмом.  

 


