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ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 

 

4 ноября Россия и наша школа празднуют важный 

государственный праздник – День народного единства. Праздник 

призван напомнить нам о том, что мы россияне единый народ с общим 

настоящим и общем будущем для всех нас жителей России от 

происхождения вероисповедание и социального положения это призыв 

к верному служению отечеству день уважения к историческому 

подвигу наших предков и многовековым традициям гражданской 

солидарности и патриотизма которые помогли укрепить российскую 

государственность. 

В нашей школе для учеников были проведены онлайн акции, 

посвящѐнные дню народного единства. 
КОНКУРС ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ - 2020 

 

Дорогие ребята! 

Захарченко Олег, Барсукова Татьяна, Барсуков 

Александр, Брызгалова Евгения, Комарова Алина, 

Каковка Сеймур, Юрков Арсений, Чербаева Снежана, 

Балашов Степан, Колосова Ксения, Желнина Екатерина, 

Юркова Александра, Вдовина Яна, Чечулина Ксения, 

Горячая Марина. 

Поздравляем Вас с заслуженной победой в 

международном конкурсе "Граница начинается с порога 

дома твоего"! Желаем не останавливаться на достигнутом, 

всегда двигаться вперед, покорять любые вершины. Пусть 

на пути к успеху Вам всегда светит счастливая звезда!  

Спасибо руководителю хорового кружка 

"Гармония", Рагозину А.В. 

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

 

Учащиеся МАОУ Сорокинской СОШ №3 приняли 

активное участие во Всероссийской неделе финансовой 

грамотности, которая проходила с 24 по 31 октября 2020 года. 

Ребята с 7 по 11 классы вместе со своими классными 

руководителями смогли посетить увлекательные и 

познавательные онлайн-экскурсии в корпоративный музей 

компании Ингосстрах в Замоскворечье, Ярославский музей-

заповедник «От копейки до тысячи», выставки «Всѐ о 

монетах» и «Как создаются банковские карты». Пройдя онлайн 

тест «Легко ли Вас обмануть мошенникам?» получили 

сертификаты Буракова К., Катков К., Калиев Х., Старостина 

Н., Никитюк Д. (10-11 класс). Успешно справились со 

Всероссийским кибердиктантом по финансовой IT-

грамотности педагоги Суздальцева Г.В., Горюнова Л.В., 

Щуракова Л.А., Шмалина Н.А., Балдина С.С. и ученик 7 класса 

Уренков Даниил. Все участники диктанта отмечены 

сертификатами. Команда «Современники» в составе 

Бураковой К., Каткова К., Калиева Х., Старостиной Н., 

Никитюка Д. и учителя Суздальцевой Г.В. приняли участие в 

интеллектуально – развлекательном квизе «Я и «Мир» против 

мошенничества». Ребята достойно проходили все этапы квиза, 

о чѐм говорят врученные им каждому лично сертификаты.  

 



 

НЕТ ТАБАЧНОМУ ДЫМУ 

 

Учащиеся нашей школы принимают активное участие в 

акции в честь международного дня отказа от курения. 

Международный день отказа от курения отмечается каждый 

третий четверг ноября. В 2020 году он выпадает на 19 

ноября. Праздник возник в 1977 году по инициативе 

Американского онкологического общества. 

Курение – далеко не безобидное занятие, которое 

можно бросить без усилий. Это настоящая наркомания, и 

тем более опасная, что многие не принимают еѐ всерьѐз. 

Большинство курильщиков проходят через одни и те же 

стадии: пробуют курить, курят от случая к случаю, 

становятся регулярными курильщиками. Избавиться от 

такой пагубной привычки очень сложно. 

Поэтому очень важно среди подрастающего поколения 

воспитывать культуру здорового образа жизни. Одно из 

направлений работы по профилактике вредных привычек — 

участие в акции «Нет табачному дыму». 

 

РАЙОННАЯ СПРАТАКИАДА «СЕЛО. 

ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ» 

 

В Центре образования цифрового и гуманитарного 

профилей "Точка роста" с 18 ноября 2020 по 27 ноября 2020 

года прошла районная ONLINE спартакиаду "Село. 

Территория развития" для учащихся 1-4 классов.  

Победители I степени – команда "Радуга талантов", 

учащиеся 4 "Б" класса МАОУ Сорокинской СОШ №1. 

Наставник: Глазунова Татьяна Владимировна. 

Победители II степени – команда «Динамит», учащиеся 

3 класса Филиала МАОУ Сорокинской СОШ №1 – 

Пинигинская СОШ. 

Наставник: Козлова Нина Александровна. 

Победители III степени – команда «Умники», учащиеся 

2 класса Филиала МАОУ Сорокинской СОШ №3 – 

Сорокинская СОШ №2. 

Наставник: Сальникова Марина Анатольевна. 

Ребята нашей школы приняли активное участие в 

спартакиаде и были достойными соперниками. Все 

молодцы! 

Желаем Вам захватывающих поединков, неординарных 

партий, заслуженных побед, высокого мастерства и большой 

удачи! 

 

Предновогодний турнир МАОУ СОРОКИНСКОЙ 

СОШ №3 ПО ШАХМАТАМ 

 

Победители в "Предновогоднем турнире МАОУ 

Сорокинской СОШ №3 по шахматам". 

Начальная школа: 

1 место - учащиеся 2-го класса Шишкова Татьяна и 

Знаменщиков Артѐм. 

2 место - учащиеся 4-го класса Хутиева Маргарита и 

Сабаганов Бахтияр. 

3 место - учащиеся 3-го класса Денисова Валентина и 

Горбунов Максим. 

Средняя школа: 

1 место – учащаяся 9-го класса Бутенко Евгения и 

учащийся 10-го класса Катков Кирилл. 

2 место – учащаяся 9-го класса Жихарева Кристина и 

учащийся 7 класса Шишаев Анатолий. 

3 место – учащийся 11-го класса Никитюк Данила. 

Желаем Вам захватывающих поединков, неординарных 

партий, заслуженных побед, высокого мастерства и большой 

удачи! 

С ДНЁМ МАТЕРИ! 

 

Центр образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» поздравляет с праздником – Днѐм 

Матери! 

Нет чувства светлее, крепче, надежнее, чем 

материнская любовь, которая вселяет ощущение надежной 

защиты, даѐт силы на новые дела и свершения. Всепрощение 

и безграничная любовь - без конца и края, готовность отдать 

все ради счастья своих детей – это наши мамы. Счастье 

тому, кого добрые материнские руки и слова поддерживают 

не только в детстве, ведь нужны они в любом возрасте, 

какими бы взрослыми и самостоятельными мы себя не 

считали. 

В этот праздничный день, дорогие мамы и бабушки, 

примите слова признательности, любви и уважения! Пусть в 

Ваших глазах не гаснут улыбки! 

  


