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          В 1992 году Генеральная Ассамблея провозгласила 3 декабря 

«Международным днем инвалидов». Позднее Ассамблея призвала               

государства-члены проводить мероприятия в ознаменование Дня, имея 

в виду дальнейшую интеграцию в жизнь общества лиц с инвалидно-

стью. Проведение 3 декабря «Международного дня инвалидов» 

направлено на привлечение внимания к проблемам инвалидов, защиту 

их достоинства, прав и благополучия, на привлечение внимания              

общества на преимущества которые оно получает от участия инвали-

дов в политической, социальной, экономической и культурной жизни.  

Цели, ради которых этот день был провозглашен, - полное и равное 

соблюдение прав человека и участие инвалидов в жизни общества.                 

Эти цели были поставлены во Всемирной программе действий                          

в отношении инвалидов, принятой Генеральной Ассамблеей в 1982    

году. 

 В рамках декадника учащиеся нашей школе проведут акцию 

«Твори добро!» по оказанию помощи  инвалидам.                                    

В 1-11 классах пройдут тематические классные часы. Ребята уже                   

приняли участие в конкурсе рисунков «Мир равных возможностей». 

Газета выпускается  
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Диабету—нет! 
 Всемирной организацией здравоохранения в ответ на угрозу 

возрастания заболевания диабетом  во всем мире 14 ноября 2014 года 

объявлен Всемирный день борьбы с диабетом.  

В этот день в 5-8 классах школы были проведены беседы и классные 

часы «Сахарный диабет – болезнь 21 века», «Сахарный диабет – про-

блема всех возрастов», посвященные теме  сахарного диабета. Ребята 

узнали о причинах возникновения заболевания, типах сахарного диабе-

та, а также получили рекомендации по правильному питанию.                       

С 10.11.2014. по 14.11.2014г. среди учащихся 1-4 классов  был прове-

ден конкурс рисунков «Жить, побеждая диабет». 

14.11.2014г. для учащихся 9-11 классов была организована встре-

ча с врачом ЦРБ Гаргун Татьяной Васильевной. Волоконская М., 10  

Люди, сильные духом. 

В их глазах не всегда                                      

отражается небо,  

Их слова не всегда,                                

точно стилус, остры, 

Но у каждого сила                               

духовная скрыта, 

Каждый хочет опоры,                       

надежды, любви. 
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Доброволец года 
12 ноября в г. Ростов-на-Дону состоял-

ся финал областного конкурса 

«Доброволец года». Финалистами ста-

ли 100 молодых людей – победители 

муниципального этапа, которые про-

шли отбор заочного этапа. Тацинский 

район представляла ученица 11 класса 

нашей школы Мария Костюкова. Она презентовала 

свой проект «Мой школьный двор – территория              

здоровья!» и приняла участие в образовательном      

семинаре по теме: «Современные технологии               

добровольчества».   В церемонии закрытия и награж-

дения победителей конкурса 

принял участие председатель 

комитета по молодежной поли-

тике Ростовской области                   

Владимир Николаевич Бабин.                                                            

Волоконская Н.В. 
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 Толерантность в современном мире 
14 ноября в районном ДДТ среди учащихся 9-11 классов Тацинских школ прошли дебаты «Толерантность                 

в современном мире». Подготовила и провела это мероприятие учитель истории и права нашей школы                   

Завадская Наталья Ивановна.  Три основных проблемы были представлены аудитории: - Толерантность по 

отношению к людям, имеющим инвалидность; - Этническая толерантность; - Религиозная толерантность. 

Участники дебатов выступали в роли ораторов и оппонентов. Зрители тоже не остались безучастными                

слушателями, они принимали участие в обсуждении темы, в голосовании, отвечали на вопросы викторины. 

Дискуссия заставила ребят непроизвольно задуматься о проблеме и дала возможность проявить себя.  

Петухова Т.Ю. 

 

 

 

 

Волонтеры, вперед! 

 24 октября  2014 года в ДДТ 15 школьных команд 

Тацинского района приняли участие в районном 

фестивале волонтерских отрядов «Доброволец            

года». В своих выступлениях волонтеры призывали 

к доброте, здоровому образу жизни, обращали вни-

мание на проблемы загрязнения окружающей                 

среды. Волонтерский отряд  нашей школы             

«Добрые ладошки» занял 1 почетное место.             

Молодцы, ребята!                    Кравченко В., 10 кл. 

Лермонтовский бал 

9 ноября в Доме детского творче-

ства прошел литературно-

театральный праздник,  посвя-

щенный 200-летнию со дня рож-

дения    М.Ю. Лермонтова.      Все присутствующие в 

зале  погрузились в эпоху пышных балов и поэзии.   

Учащиеся 11 класса нашей школы Костюкова Мария 

и Мышанский    Никита  приняли участие  в конкурсе 

«Лермонтовская пара». Они подготовили инсцени-

ровку отрывка из драмы М.Ю. Лермонто-

ва  «Маскарад». На мероприятии также чествовали 

победителей конкурсов 

«Чудесный веер» и «Золотая 

маска». 1 место в конкурсе 

«Чудесный веер» заняла Мария 

Костюкова.                                           

Колбасина Н.В. 

Знаток  

Конституции                 

России                                

и избирательного 

права. 
18 ноября 2014 года 

в зале Дома детского 

творчества состоялся 

районный конкурс среди будущих избирате-

лей  «Знаток Конституции России и избирательного 

права». 22 участника из 16 образовательных                

учреждений района претендовали на это звание. 

Ребята выполняли тестовые задания, писали эссе          

на тему «Ученическое самоуправление – школа или 

игра», решали проблемные ситуации. 

Ивкова Виктория, ученица 10 класса нашей школы,  

заняла  третье почетное место.                                                   

Молодец, Вика!!! 

Костенкова Е., 10 кл. 


