
03.02 2019 г прошел конкурс листовок, посвященный 

профилактике алкоголизма и табакокурения среди учеников 

5-9 классов. Победитель ученица 9 класса. Поздравляем!! 

Привычка – это тоже ведь зараза, 

Привычка – тоже некая болезнь, 

Она болит и заживет не сразу, 

С ней очень трудно жить, поверь! 

Она растет микробом в теле, 

Она, как рана, у тебя внутри. 

Ее не видно, но на самом деле 

Она испепеляет и горит. 

 

Ей зародиться ничего не стоит, 

Но виноват ты в этом только сам. 

Она попросит, а потом заставит, 

Приказы, отдавая по часам. 

А дальше стал ее рабом. 

Спасенье видишь в ней 

От жизни тяжкой, 

Но жжешь себя ты пепельным огнем. 

 



 

 

11.02 2020 г в начальной школе прошло познавательное 

мероприятие по ПДД "Научи ребенка ПДД", в котором 

приняли участие агитбригада школы "ЮИД" под 

руководством Фадеечева В.В.  И сотрудника 

Госавтоинспекции. Ученики начальной школы узнали 

о важности использования детского кресла в 

автомашине, научились оказывать первую помощь 

при травмах на дороге, продемонстрировали неплохое 

знание дорожных знаков. Участники агитбригады – 

ученики 6 класса показали программу под названием 

«Пешеводы», в которой говорили о обоюдной 

ответственности водителей и пешеходов в задорных 

частушках и юмористических сценках. 

С этой программой агитбригада выступила на 

районном смотре-конкурсе и заняла почетное 5-е 

место!!Поздравляем!!! 



Поздравляем наших победителей. 

 

 

 

 

   

Поздравляем!!! За 

второе место в 

межрайонном 

фотоконкурсе 

«Портреты живой 

природы» нашего 

победителя 9 

класса в 

номинации 

«Времена года» 

Поздравляем!!! За 

третье место в 

открытой 

экологической 

конференции 

«Край в котором 

мы живем»  



Доска объявлений 

Ступинский историко-краеведческий музей приглашает на экскурсии 

педагогов и учащихся учебных учреждений г. о. Ступино. 

Экскурсии будут проходить один раз в месяц, по четвергам в 15.00 в музее или 

художественном отделе «Галерея Ника» (см. график). Все экскурсии 

проводятся бесплатно.  

 

№ Месяц Число Время Название Место проведения 

1 Февраль 13.02 15.00 Экскурсия по 

выставке «Платье 

красно за реку 

видно» (народный 

костюм, из 

Государственного 

музея «Куликово 

поле») 

Историко-

краеведческий 

музей 

2 Март 19.03 15.00 Экскурсия по 

выставке «Платье 

красно за реку 

видно» (народный 

костюм, из 

Государственного 

музея «Куликово 

поле») 

Историко-

краеведческий 

музей 

3 

 

 

Апрель 09.04 15.00 Экскурсия по 

выставке 

«Циолковский и 

мы» и посещение 

обновленного 

военного зала  

Историко-

краеведческий 

музей 

 


