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В первый раз, в
первый класс...
Первого сентября средняя Быковская школа открыла свои двери для новых первоклассников: Эртюков Савелий, Старостина Амилия, Канина Илона, Дьяконова Лиза, Иванова
Тома, Иванова Марфа, Сыроватская Ира, Данилов Витя, Попов Ваня, Слепцова Лиана, Федорова Кюнней. Прозвенел первый для них звонок, который будет звенеть
еще 11 лет. Школа устроила для первоклассников выступление.
Акция добра
Была проведена благотворительная акция «Помоги собраться в
школу» для помощи многодетным,
малообеспеченным семьям. Наборы
с канцелярией были разнесены семьям

Благодарность
Ветеран труда, Дитя ВОВ, инвалид II группы, самый пожилой житель поселка Быковский,
Мария Агеевна Кириллина благодарит Тимуровцев - учащихся МБОУ «Быковской СОШ» во главе
с Валерием Поповым за помощь в колке дров в июне 2020г.
Желаю Тимуровцам дальнейшей благотворительной плодотворной работы!
Осторожно на дороге!

15 сентября ученики быковской школы нарисовали и повесили плакат для водителей,
а также раздали листовки с
правилами ПДД.
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В МБОУ «Быковская СОШ» в целях активизации работы по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечения безопасности
несовершеннолетних с 26 августа по 25 сентября 2020 года проведен 2-й
этап профилактического мероприятия «Внимание дети!».
Зам.директора по ВР: Потапова Н.В.
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Праймериз актива РДШ
В начале учебного года, в сентябре, прошло собрание
школьной организации "Единство", на котором был выбран новый актив Совета старшеклассников. На должность президента школы, единственный кто выставил
свою кандидатуру, была ученица девятого класса Кириллина Яна. Она была утверждена единогласно. На этом собрании был выбран весь актив Совета старшеклассников.
Затем были определены командиры по четырем направлениям РДШ. По этим направлениям распределили учеников школы.
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Гости с моря
6-7 октября на берегу
моря Лаптевых прибой
выбросил на сушу медуз. Тысячи медуз лежали на берегу, дети
собирали их и изучали.

День учителя
Ежегодно 5 октября как вы все знаете проводится праздник День Учителя.
В этот радостный день в Быковской школе все поздравляли своих родных, любимых учителей – дарили подарки и открытки, коллектив 2 класса подарил дистанционно по радио школы и ватсап учителям музыкальное поздравление, спел
песню «Кто добрее всех на свете». Также Совет Старшеклассников поздравил
дорогих учителей, старшеклассники сделали и дарили поздравительные открытки, нарисовали Праздничный плакат ко Дню Учителя с наилучшими пожеланиями. Но очень жалко, что из-за пандемии Короновируса мы не смогли провести
массовых мероприятий и праздничного концерта, как в былые годы.
Председатель Совета Старшеклассников Яна Кириллина
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17 октября Республиканский день Матери
Мама! Какое тёплое, ласковое слово! Оно звучит одинаково почти на всех языках
мира. Каждую секунду на нашей планете рождается три человека. И они тоже вскоре
смогут произнести слово «мама».
С первого дня жизни ребёнка мать живёт его дыханием, его слезами и улыбками.
Уинстон Черчилль сказал: «Самый счастливый человек – человек, испытавший любовь
к матери». Мать наполняет жизнь своего дитя духовной силой, помогает постичь вечные ценности.
В доме добрыми делами занята,
Тихо ходит по квартире доброта.
И откуда, спросишь ты,
В доме столько доброты…
…Я тебе отвечу прямо:
Это – мама, мама, мама!
Л.Николаенко

В МБОУ «Быковская СОШ» решили поздравить мам оригинальным способом.
Учащиеся начальных классов нарисовали рисунки на выставку о «Маминой мечте».
Все рисунки подарены мамам после выставки.
Совет старшеклассников записал видео поздравление мамам и отправил в ватсап
группу.
Председатель Совета Старшеклассников Яна Кириллина
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«Жизнь – это прекрасно!»
В МБОУ «Быковская СОШ» Месячник психологического здоровья «Жизнь –
это прекрасно!» начался с акции «День бантиков, бабочек, платочков и галстуков».
Цель которой, явилось сплочение детского и общешкольного коллектива, поднятие общего эмоционального тонуса и настроения, исследование эмоциональной
составляющей здоровья человека – настроения.
В целях пропаганды здорового образа жизни проводятся беседы и «Уроки
здоровья» (беседы о здоровом питании, вредных привычках: курение, алкоголизм,
наркомания, токсикомания, компьютерная зависимость, культура здоровья и др.).
С целью выявления творческих способностей у школьников проходят Выставка рисунков «Моя дружная семья» и Конкурс плакатов и стенгазет «Враги здоровья, счастья, жизни».
Проводится диагностическая работа, адаптационные классные часы: «О ценности жизни», «Детско-родительских взаимоотношениях», «Взаимодействии со
сверстниками», «Скажи «НЕТ» вредным привычкам!».
В рамках МПЗ проводятся дистанционно родительские собрания на тему:
«Агрессия и ее причины и последствия» и др.
Педагог – психолог: Т.Н. Кириллина
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