
27 ноября в школе состоялся концерт, посвященный Дню 

матери. В рамках подготовки к этому дню прошла выставка 

рисунков, фотовыставка, конкурс поделок, выполненных ма-

мами. Так же в классах прошли классные часы, куда были 

приглашены саамы дорогие в жизни каждого человека лю-
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Когда взрослеем мы с годами,  

Когда становимся умней,  

Все чаще мы грустим о маме,  

Все больше думаем о ней.  

Её любовь нам в жизни светит,  

Она для счастья нам дана. 

Друзей немного есть на свете,  

А мама все-таки одна.  

Любите мать!  

Любите как святыню!  

Любите крепче самого себя!  

Она нам жизнь дала и воспитала.  

ЛЮБИТЕ МАТЬ,  



Запомните семь «НЕ»: 

Не открывай дверь незнакомым людям. 

Не ходи никуда с незнакомыми людьми, как бы 
они не уговаривали и что бы интересное не пре
длагали. 

Не разговаривай с незнакомыми и малознаком
ыми людьми, не бери от них подарки. 

Не садись в машину с незнакомыми людьми. 

Не играй на улице с наступлением темноты. 

Не входи в подъезд, лифт с незнакомыми людь
ми. 

Не сиди на подоконнике. 

Правила личной безопасности.  

Соблюдайте всегда   следующие правила: 

   - Уходя из дома, всегда сообщайте, куда идете и как с вами можно связать-
ся в случае необходимости; 
        - избегайте случайных знакомств, приглашений в незнакомые компании; 
        - сообщайте по телефону, когда вы возвращаетесь домой. 

    - следите за тем, нет ли среди знакомых сомнительных взрослых людей 
или подверженных криминальному влиянию сверстников. Постарайтесь пре-
кратить общение с ними. 

    - не пользуйтесь сомнительной литературой и видеопродукцией. Будьте 
осторожны при общении в Интернете   
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Продолжение следует... 
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18 ноября 2015 г.  состоялся го-

родской конкурс «Самая поющая 

семья». Школу представляла се-

мья Федоровых. Светлана Алек-

сандровна исполнила песню Г. 

Заволокина «Мой Тобольск» 

Традиционным ноябрьским 

мероприятием стал Фестиваль 

свободного творчества «В 

формате!» на суд жюри были 

представлены номера в номи-

нациях: «Декламация», 

«Хореография», «Вокал», 

«Сценическое искусство». 

В  Фестивале приняли участие 

все классы. 

Фестиваль семейного творчества открылся номинацией 

«Мама, папа, я –спортивная семья». Много задора, по-

зитива, хорошего настроения получили и участники и 

болельщики. В этом году приняли участие 17 команд (1

-7 класс). Впервые в соревнованиях приняли участие 

семьи дошкольного отделения МАОУ СОШ № 14.  14 

ноября прошли  городские соревнования «Мама, папа, я

-спортивная семья» школу на соревнованиях представ-

ляла команда Бекшановых 2а класс. 
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      Школа №14—одна из старейших школ города Тобольска. За 125 лет сво-

ей работы она сменила своё название и адреса, накопила богатейший опыт 

творческого труда и поиска. Школа богата своими традициями, в ней береж-

но хранится память о своих истоках и корнях, которые ведут к концу 19 века, 

1885 год. Именно тогда священник Александр Граматин обратился с проше-

нием в Тобольский Епархиальный Училищный Совет: “Долг имею донести 

Совету, что при Градо-Тобольской Апостоло-Андреевской церкви нахожу 

необходимым преобразовать школу грамоты в церковно-приходскую...». Так 

началась история нашей школы. 

       В рамках подготовки к юбилею школы прошли занятия в филармонии 

для учащихся 5-ых классов, где ребята не только познакомились  с историей 

альма-матер, но и прослушали музыкальные произведения, которые переда-

ют дух и настроение самой истории. 


