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Ежегодно в третий четверг ноября отмечается День отказа от куре-

ния, цель которого - способствовать снижению распространенно-

сти табачной зависимости, профилактика табакокурения и инфор-

мирование общества о пагубном воздействии табака на здоровье.  

В рамках «Дня отказа от курения – 2019»  волонтерский отряд 

«ЭРОН» провел мероприятие под общим слоганом: «Счастливые 

люди не курят!». 

Волонтёры провели акции: «Мы против курения» - раздача букле-

тов, листовок. С ребятами среднего и старшего звена провели бесе-

ду, показали видео-ролики, провели интеллектуальную игру. Руко-

водитель кабинета ПАВ  Елена Алексеевна провела анкетирование: 

«Моё отношение к вредным привычкам». И в библиотеке оформле-

на книжная выставка «Предупреждение вредных привычек».  

           Акция «Счастливые люди не курят!» 



В Рафайловской школе 15 но-

ября знаменательный день: 

День Рождения нашей шко-

лы. ЮБИЛЕЙ—275 лет. Зна-

чительная дата, не так ли!? 

Тёплые слова в адрес дей-

ствующих учителей и ветера-

нов педагогического труда 

сказали глава Исетского райо-

на Николай Теньковский, 

настоятель храма в честь Ка-

занской иконы Божией Мате-

ри иерей Евгений, начальник 

отдела образования Ольга Бы-

бина и другие. 

Юные экскурсоводы расска-

зали о прошлом школы, её 

руководителях, учителях и 

выпускниках. Творческие 

номера для зрителей подго-

товили ученики и педагоги. 

В честь юбилея были торже-

ственно зажжены свечи дет-

ства, юности, зрелости, 

дружбы, веры, надежды и 

памяти на праздничном тор-

те.  
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Поздравляем!!! 
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У нашей школы нынче юбилей, 

Спешим ее поздравить мы ско-

рей, 

Успехов и открытий поже-

лать, 

Еще красивей, лучше школе 

стать! 

 

Здоровья всем ее учителям, 

Успехов, настроенья школярам, 

И всем работникам — почет и 

уваженье, 

За труд нелегкий вам благода-

ренье! 

 

Пускай цветы и травка подрас-

тают, 

И дети по лужайкам пробега-

ют, 

И звонкий смех звучит в твоих 

стенах, 

И память о тебе в учениках! 

 



В этом году конкурс волонтерских 

отрядов специалисты ММЦ решили 

провести в 2 этапа: - с 15 по 30 но-

ября  - просмотр выступлений и 

портфолио, непосредственно в обра-

зовательных учреждениях, согласно 

графика. 

-5 декабря  - подведение итогов кон-

курса, да и, вообще, закрытие года 

добровольца, который состоится в 

здании молодежного центра. 

По графику в нашу школу для про-

смотра визитной карточки и агит-

бригады специалисты Исетского 

молодежного центра приехали 28 

ноября. Наш отряд подготовил 

презентацию о деятельности в 

очень необычной форме: деятель-

ность о ЗОЖ мы представили в 

форме агитбригады с речёвками, 

танцами и спортивными трюка-

ми. 

Агитбригада под общим названи-

ем «Мы за здоровый образ жиз-

ни» произвела фурор, и, вообще, 

наши девчонки полны сюрпризов. 

И вот наступил торжественный 

момент награждения и, мы сде-

лали это, МЫ ПОБЕДИЛИ! 

УРА, УРА, УРА!!! 

 

Районный конкурс волонтерских отрядов  

«Наше время»                                         
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Доброта—это…. 

Как же нужна сейчас 

человеческая Доброта нашему 

миру и всем людям!!! И как же 

не просто общаясь с очень  

разными людьми, и добрыми и 

злыми оставаться добрым чело-

веком, и нести эту доброту в 

мир!!! 

Но как ни странно это осозна-

вать, к доброте многие люди 

начинают стремиться тогда, ко-

гда вокруг начинает сгущаться 

жестокость. Когда сгущается 

тьма — люди начинают ценить 

свет, которого раньше было 

вдоволь, но никто не обращал 

на него внимания, как будто он 

никогда не может закончится. 

Человеческая Доброта — 

помогает победить жесто-

кость, злость, ненависть, 

обиду, зависть, и многое 

другое. И нужно отдавать 

себе отчёт, что природа у 

человеческой Доброты со-

всем не человеческая, а 

божественная. Истинная 

неподдельная Доброта 

идёт из глубины души, и 

рождается в сердце из све-

та Души. 



«Мамочка моя!» 
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День матери считается 

международным праздником, 

который отмечают во многих 

странах мира. В России День 

матери был учрежден в 1998 

году и празднуется в последнее 

воскресенье ноября. 

Праздник, посвященный 

этому замечательному дню 

прошел в стенах нашей люби-

мой и родной школе.  

Концертные классные ча-

сы прошли почти во всех клас-

сах. Закрой глаза, прислушай-

ся… И ты услышишь мамин 

голос. Он живёт в самом тебе, 

такой знакомый, родной…И 

даже когда станешь взрослым, 

всегда будешь помнить мамин 

голос, мамины глаза, мамины 

руки… Добрый праздничный 

вечер!  

Праздничный он, благо-

даря самым дорогим, самым 

родным, нежным самым – 

нашим мамам!  

Поздравили своих 

мам ребята, каждый 

школьный коллектив, 

класс, приготовил празд-

ничную программу.  Все 

ученики очень хорошо 

подготовились и растрога-

ли своих мам.  

 

 

 

Кто пришёл ко мне с 

утра? 

Мамочка. 

Кто сказал: "Вставать по-

ра"? 

Мамочка. 

Кашу кто успел сварить? 

Мамочка. 

Чаю – в пиалу налить? 

Мамочка. 

Кто косички мне заплёл? 

Мамочка. 

Целый дом один подмёл? 

Мамочка. 

Кто цветов в саду нарвал? 

Мамочка. 

Кто меня поцеловал? 

Мамочка. 

Кто ребячий любит смех? 

Мамочка. 

Кто на свете лучше всех? 



Школьная жизнь  

День правовой помощи детям 

Сегодня, 20 ноября, 

ежегодно проводится всерос-

сийская акция – День право-

вой помощи детям, вот и наш 

отряд решил присоединиться! 

Ребята начальных классов по-

смотрели мультфильм 

"Смешарики. Азбука прав ре-

бенка", поговорили о правах и 

обязанностях младшего 

школьника.  

*** 

Правда, что минута смеха 

продлевает жизнь на 5 минут? 

— Ну, это смотря над кем смее-

тесь… Может и сократить…  

*** 

В Сургуте на сорокагра-

дусном морозе мальчик, с помо-

щью водяного пистолета, нанес 

20 колотых ранений приставше-

му к нему грабителю.  
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Провели день с 

пользой и на позитиве, 

впрочем, как всегда.  

*** 

Со мной началь-

ник... уже неделю не разго-

варивает... потому что в 

контакте... в графе место 

работы... я написала Корпо-

рация Монстров.  

*** 

 Дорогой, я шубу 

хочууууууууууу...— Моя 

ты хозяюшка! Ставь 

свеклу с картошкой, я в 

магазин за селедкой! 

*** 

Его голова работа-

ет как часы, но иногда 

оттуда неожиданно вы-

скакивает кукушка. 

Ребята из среднего и 

старшего звена присоедини-

лись к акции по распростране-

нию памяток и букле-

тов, а также приняли 

активное участие в 

создании коллектив-

ного плаката и вопро-

сов викторины. Час 

общения прошел у 

старшеклассников.  

 

*** 

На заметку хозяйкам. 

Электрические лампочки не-

большого номинала в квартире 

не только экономят электро-

энергию, но и делают квартиру 

чистой и уютной, а хозяйку 

красивой и нарядной.  

*** 

Мои вечно сверлящие и 

долбящие соседи были совер-

шенно уверены, что их не 

настигнет кара Божья, пока я не 

купил сыну электрогитару.  

*** 

Надпись в автобусе на 

сиденье кондуктора:  

"Не садись — кондуктором 

станешь!"  
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Ответственный  за выпуск— 

Е. Екимова— 
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