
 
Мама - без преувеличения важнейшая фигура в 

жизни человека. Она дает нам самое важное - 

жизнь, учит, как по ней нужно идти, 

поддерживает в дороге, оберегает, всегда 

готова прийти на помощь. Мама - тот человек, 

который всегда будет с нами несмотря ни на 

что, будет любить и беречь своего ребенка. 

Каждое 

последнее 

воскресенье ноября в России отмечается праздник - 

День матери. В 2022 году он выпал на 27 ноября, в 

этот день и в его преддверии дети традиционно 

поздравляют своих мам, благодарят и воздают 

должное бескорыстному и самоотверженному 

материнскому труду. Ребята нашей школы приняли 

участие во Всероссийских акциях 

«Завтрак для мамы» и «Поговорим с 

Мамой», посвящённой Дню матери, 

которая проводится в рамках 

комплекса акций в формате 

«Дни единых действий» 

Российского движения школьников.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



  

           _ __ _                            _«Бегущая строка» 

 

9 октября – Всероссийский день чтения. (Отмечается с 

2007 года после принятия Национальной программы 

чтения 

         9 октября все неравнодушные 

к книге и чтению отмечают 

праздник – Всероссийский день 

чтения. Цель которого – вернуть 

России звание самой читающей 

страны в мире. Впервые праздник 

стали отмечать в 2007 году: тогда 

24 ноября была принята 

Национальная программа чтения. С 

тех пор во всех регионах в это 

время устраивают различные 

мероприятия, пропагандирующие чтение. А мы приняли участие в акции РДШ 

«Книги для Мариуполя». 4 большие коробки с книгами отправлены в штаб РДШ для 

отправления в библиотеки Мариуполя. Спасибо всем неравнодушным ребятам и 

педагогам нашей школы.  

Домашняя_оранжерея  

 Дети - это маленькие помощники в домашних делах. Привить любовь к труду не сложно, 

если этот труд постепенно перейдёт в хобби. 

В семье обучающегося 5 "А" класса  Максима Ц. на балконе 

разведена #Домашняя_оранжерея  с большим количеством растений: "Драцена", "Юкка", 

"Кактусы", "Традесканция", "Фикус", "Аспарагус", "Эсхинантус Жар птица", "Спатифиллум", 

"ЗАМИОКУЛЬКАС". 

Максим уважительно относится к каждому расточку домашних цветов, помогая маме поливкой, 

орашением, подкормкой.  

В прошлом году семья восхищалась цветением "Юкка". 

 Ю́кка (лат. Yúcca) — род древовидных вечнозелёных  растений подсемейства Агавовые 

семейства Спаржевые. Стебель деревянистый, иногда древовидно разветвлённый. Листья скучены 

на концах ствола или ветвей, линейно-ланцетные, 

остроконечные. Цветки довольно крупные, 

колокольчатые, белые, повислые на коротких 

цветоножках, образуют многоцветковую метёлку. 

Листочки околоцветника (их 6) свободные или 

несколько соединённые у основания. 

Тычинки короче околоцветника. Завязь с 

многочисленными семяпочками. Столбик короткий, 

с 3 лопастями рыльца. 

 Пожелаем удачи семье Максима при участии во 

Всероссийской Акции "Домашняя оранжерея" в 

рамках Всероссийского проекта "Плоды науки"! 

 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F


 

с 21.11.-25.11.2022 в ГБОУ школе №34 Невского района Санкт-Петербурга проведены 

мероприятия в рамках Всероссийской недели питания 

 

1. 24 ноября 2022 года в столовой ГБОУ школы №34 Невского 

района прошел очередной плановый рейд Совета по питанию 

школы и родительского контроля по проверке качества организации 

питания обучающихся в рамках Всероссийской недели питания.   

В ходе рейда проверяющие ознакомились с меню завтрака на 

24.11.2022 года (омлет натуральный, кофейный напиток, бутерброд 

с джемом, яблоко свежее, батон обогащенный микронутриентами), 

осмотрели зал для приема пищи, проанализировали загруженность 

обеденного зала в течение 1-ой смены завтрак, побеседовали с 

работниками пищеблока, понаблюдали за поведением обучающихся 

во время приема пищи. Членам 

родительской общественности была 

предоставлена возможность дегустации 

приготовленных блюд, произведено контрольное взвешивание порций. 

Члены комиссии отметили, что порции соответствуют 

возрастной потребности детей. Вкусовые 

качества высокие и соответствуют оценке- 5, 

выполняются санитарные нормы по безопасной организации питания 

обучающихся (средства для обеззараживания и мытья рук, средства 

индивидуальной защиты у работников пищеблока, 

обработка помещения и мебели после приема 

пищи, обеззараживание воздух).  Родителям 

продемонстрированы укладки с суточными 

пробами, сверены даты, надписи на контейнерах с 

меню дня.  Недостатков по организации питания не выявлено.   

Было предложено продолжить работу родительской общественности 

по контролю за качеством питания школьников и активизировать работу, в 

том числе и среди родителей, по пропаганде здорового питания 

школьников в семье. 

2. Организована выставка творческих работ, обучающихся 1-

9 классов 

«Здоровое питание – основа всего!» 

3. Смотр видео роликов «Завтрак для Мамы» в рамках Акции 

РДШ. Материалы размещены на сайте группы в Вконтакте. 

4. Стартовал фотоконкурс на лучшую сервировку 

новогоднего стола «Новогодняя фантазия».   

5.  

 

 

 

 



ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ!!! 

 

 

 

 



ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ!!! 
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