
Наука, творчество, прогресс – эти слова Так прочно вошли в нашу жизнь, что мы часто Даже не 

задумываемся, какой огромный смысл и какая гигантская человеческая деятельность стоят за 

ними. А если мысленно вернуться на несколько столетий назад? 

Тогда наше внимание привлекут творцы новой мысли, энтузиасты и труженики знаний, которым 

приходилось в одиночку прокладывать новые дороги в науке. 

К числу таких людей относится Михаил Васильевич Ломоносов. 

Педагог-организатор Точки Роста МБОУ «Григорьевская СОШ» Никитина Александра Викторовна, 

совместно с руководителем Точки Роста Таскиной Кристиной Викторовной, 10 ноября провели 

мероприятие посвященное международному дню науки.  

В ходе мероприятия ученикам рассказали о открытиях М. В. Ломоносова и провели командную 

интелектуальную игру. 

 



 



11 ноября – Всемирный день оригами, хотя нельзя сказать, что празднование его действительно 

широко во всём мире.  

    Как известно, оригами – это увлекательное искусство создания бумажных поделок.  

     Педагог-организатор Точки Роста МБОУ «Григорьевская СОШ» Никитина Александра 

Викторовна,  провела мероприятие с самыми маленькими учениками нашей школы – 1 классом. 

Дети с большим удовольствием творили бумажные чудеса.

 



 



15 ноября -  на территории Российской Федерации отмечается праздник посвященный Дню 

создания подразделений по борьбе с организованной преступностью, который был утвержден 

официально во времена Советского Союза в 1988 году по инициативе Министерства внутренних 

дел.  

     Педагог-организатор Точки Роста МБОУ «Григорьевская СОШ» Никитина Александра 

Викторовна, совместно с руководителем Точки Роста Таскиной Кристиной Викторовной,  провели 

тематическую беседу с онлайн-викториной для 9 класс. Ученики отвечали на вопросы и активно 

обсуждали данную тему.  

 



 

22 ноября с учениками МБОУ «Григорьевская СОШ» проведена профилактическая беседа с 

показом видео, о безопасности на железной дороге. 

 



 

 

День качества — праздник, который позволяет не только поблагодарить отечественных 

производителей и представителей сферы услуг за качество, но и уделить внимание основным 

составляющим качества жизни: качеству окружающей среды и экологии, качеству социальной 

сферы и отношений, здоровому образу жизни, семейным ценностям и традициям. 

 

Всемирный день качества ежегодно отмечается во второй четверг ноября, а неделя ноября, на 

которую выпадает этот день, становится Неделей качества. В этом году День качества проводился 

10 ноября, Неделя качества проходила с 7 по 13 ноября. 

 

В 2022 году мы отмечаем День качества под девизом 

«Россия — страна со Знаком качества». 

 

Для учащихся нашей школы были проведены Уроки качества. В ходе уроков ребята 

познакомились с историей понятия "качество" и знака качества. Ребята выясняли, зачем 

государство заботится о качестве продукции и среди главнейших причин определили заботу о 

здоровье граждан. 

 

Дети принимали активное участие в беседе, подвели итоги и сделали выводы о значении 

проблемы качества товаров для каждого человека. 



 

 



 

 



2 декабря на базе нашего Центра прошел районный семинар учителей английского языка на тему: 

«Модели и технологии в цифровой среде и их применение на уроках иностранного языка». 

В работе семинара приняли участие 14 учителей района. 

Открыла мероприятие руководитель районного  методического объединения учителей английского 

языка Демина Ольга Викторовна. 

Были заслушаны следующие выступающие: 

Еремина В.В., МБОУ «Уршельская СОШ", Лакиза С.Ю., МБОУ «Золотковская СОШ», Петунина 

Т.А., МБОУ «Анопинская СОШ", Карандашова Н.С., МБОУ «Уршельская СОШ». 

 

 



 


