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НАРКОТИКАМ - 

НЕТ! 

С ноябре 2017 года на Территории 

Тверской области 

проходит 

антинаркотический 

месячник.  Уже на 

протяжении много лет в 

общеобразовательных 

учреждениях проходят мероприятия по 

агитации здорового образа жизни. «Быть 

здоровым- модно!» под таким девизом в 

МБОУ гимназии №5 г. Конаково проходят 

мероприятия для учащихся и родителей 

гимназии. Гимназисты участвуют в 

тренингах, встречах,  внеклассных 

мероприятиях по профилактики вредных 

привычек. На общешкольном 

родительском собрании обсуждался вопрос 

профилактики вредных привычек вместе с 

врачем-наркологом ЦРБ Конаковского 

района Смирновой О.В. Учителя 

участвовали на совещании совместно с 

прокуратурой г. Конаково и Управлением 

образования администрации Конаковского 

района где во главе стоял вопрос о 

пропаганде здорового образа жизни среди 

учащихся города. 

 

Алкоголизм, табаказависимость и 

наркозависимость- для современного 

поколения эти вопросы с которыми им 

приходится сталкиваться в современном 

мире. Алчные люди, пытающиеся 

заработать деньги любой ценой порой 

забывают простые человеческие ценности, 

для них важно одно- заработать деньги, 

порой нарушая закон и разрушая чужие 

жизни. Современный человек должен 

уметь сказать «НЕТ!» в нужной ситуации, 

необходимо уметь делать правильный 

выбор. Все мероприятия проходившие в 

гимназии направлены именно на это. 
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Турнир по шашкам 

 в гимназии 
 

10 ноября 2017 года в МБОУ гимназии №5 

г. Конаково проходил турнир по шашкам 

среди учащихся 5-11 классов.  

Значимость  игры в шашки для детей 

давно доказано. Играющий в шашки 

учится использовать творческое 

воображение, т.к. в игре надо предвидеть 

ходы противника, уметь моделировать 

ситуации дальнейшей игры и разработать 

соответствующую стратегию. Ребёнок 

обучается думать образами и запоминать 

эти воображаемые картины. В шашках 

тренируется способность воображать 

позицию и сохранять её в памяти: то, как 

на шашечной доске размещены чёрные и 

белые шашки (причем, не только в одной 

позиции, но также при её изменении после 

своих ходов и ходов противника), а также 

варианты выбора: как поступать и что 

произойдёт, если противник сделает что-

то непредвиденное. 

Турнир по шашкам  в гимназии вызвал 

большой ажиотаж среди ребят, было 

заявлено более 40 участников. Все активно  

 

играли и поддерживали своих 

одноклассников. Победители были 

награждены памятными призами. 
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Встреча учащихся  

с инспектором ОДН 
14 и 16 ноября в МБОУ гимназии №5 г. 

Конково состоялась встреча учащихся с 

инспектором по делам 

несовершеннолетних с целью 

предупреждения и профилактики 

преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних Екатерина 

Федоровна провела профилактическую 

беседу. Тема беседы «Уголовная и 

административная ответственность». В 

своей беседе инспектор коснулась 

ответственности за совершение таких 

преступлений, как кража, грабеж, 

вымогательство, причинение телесных 

повреждений, употребление спиртных и 

наркотических веществ, курение. 

Подросткам было разъяснено, с каких лет 

наступает уголовная и административная 

ответственность и какие наказания 

применяются за совершение 

преступлений. Также инспектор 

затронула вопросы внешнего вида 

учащихся, поведения учащихся в 

гимназии и общественных местах, 

уважительного и корректного отношения 

школьников к учителям, взрослым и 

сверстникам. На протяжении всей беседы 

ребята с большим вниманием слушали 

инспектора ОДН и задавали много 

вопросов.
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Ура- каникулы! 
 

Школьные каникулы – время 

долгожданного отдыха для любого 

ученика. И первоклассники, u 

бyдyщue выпускники подсчитывают 

дни до начала каникул буквально c 

первых дней учебного года. 

В России до 1917 года 

словом каникулы было определён 

летний период отдыха. По 

словарю В. И. Даля: «Каникулы — 

жаркое летнее время, и гулянки, 

праздная пора в учебных заведениях; 

полные каникулы с 1 июля по 15 

августа; местами считают с июня, 

даже с мая.» 

Период отдыха в более широком 

смысле, зимних праздничных дней 

Рождества, и летних каникул в 

служебных учреждениях 

назывался вакации, вакантное 

время (из лат. Vacātio). Отсюда же 

происходит слово вакансия — 

«праздное, незанятое служебное 

место». В специальном 

циркуляре Министерства 

просвещения Российской империи в  

 

 

 

 

 

1878 году указывается, 

что вакации есть период не только  

для учебных занятий, «но и время 

для отдохновения» учащегося. 

В настоящее время школьные 

каникулы регламентируются 

Законом Российской Федерации «Об 

образовании». 

Продолжительность каникул в 

школах, лицеях, гимназиях в течение 

учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 

8 недель. Для обучающихся в первом 

классе устанавливаются в течение 

года дополнительные недельные 

каникулы. 

Каникулы у современных 

школьников– это не просто дни, 

свободные от учёбы, но ещё u время, 

наполненное играми, общением со 

сверстниками, поездками на отдых c 

семьёй. 

Мандрик Дмитрий 6 Б класс 
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