
 

 

Что такое РДШ? 
 

      Российское движение школьников (РДШ) — 

общероссийская общественно-государственная 

детско-юношеская организация, деятельность 

которой целиком сосредоточена на развитии и 

воспитании школьников. 

      В день рождения РДШ 29 октября в нашей 

школе состоялась праздничная линейка, 

посвященная вступлению юных участников в 

ряды общероссийская общественно 

государственная детско-юношеская 

организация «Российское движение 

школьников». Самые активные, самые 

творческие, самые успешные ученики нашей 

школы вступили в ряды РДШ! А лидеры, по 

итогам прошедшего учебного года, были 

посвящены в Активисты Движения. 

Поздравляем ребят с таким важным событием!!! 
 

Кусочки истории  

Еловской СОШ 
 

      В 20-е годы прошлого столетия центрами 

всей политико-воспитательной работы в 

деревне являлись красные уголки и избы-

читальни. В деревне Еловой тоже была открыта 

изба-читальня в доме Тимофея Ростовцева. 

      Комсомольцы привозили брошюры, 

плакаты, листовки из города, из Снежницы, из 

Минино, из Стеклозавода. В это время для 

обучения неграмотных повсеместно 

создавались школы. В старой части села (в 

деревне) на площади разместился клуб, а рядом 

с ним в бревенчатом доме начальная школа (1 и 

2 классы). Учителями работали Волкова Финна 

Степановна и Усанов Семен Григорьевич.  

Продолжение следует……. 

 Уголок ПДД 

        Каждый день, выходя на улицу, ты 

становишься пешеходом, а значит 

полноправным участником дорожного 

движения.   
 

         Помни, что соблюдать закон дороги 

должен не только водитель, но и ты! 
     

        Научись читать дорогу, избегать 

«ловушек». Пешеход! Будь бдителен, пропусти 

нарушителя-водителя! 

Помни! 

      Водитель не может мгновенно остановить 

автомобиль! 
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      Участвуй в конкурсе Будь ПЕРВЫМ! 

  



 

   

 

  Круглые даты 
 

 3 октября – 125 лет со дня рождения поэта 

Сергея Александровича Есенина (1895–1925); 

 22 октября – 150 лет со дня рождения писателя, 

лауреата Нобелевской премии по литературе 

(1953) Ивана Алексеевича Бунина (1870–1953); 

 23 октября – 100 лет со дня рождения 

итальянского детского писателя Джанни 

Родари (1920–1980), автора сказки 

«Чиполлино»; 

 28 ноября – 140 лет со дня рождения поэта 

Александра Александровича Блока (1880–

1921). 

 

 «Ничто так не истощает и не 

разрушает человеческий организм, 

как физическое бездействие» 

Аристотель 

 Праздник «День здоровья» 

 

 

 

 

«Аллея российской славы» 

    МБОУ Еловская СОШ приняла участие в 

акции, в рамках проекта "Аллея Российской 

Славы".На выставке скульптур и бюстов героев, 

прославивших Россию, несли почётный караул 

юнармейцы ВПО Еловской школы. 

      Проект «Аллея российской славы» берёт свое 

начало в 2010 году. За неполные 7 лет 

установлено более 1000 бюстов, скульптур и 

памятных знаков в России, Украине, 

Белоруссии, Германии и США. Только за 8 

месяцев текущего года на просторах нашей 

Родины – от берегов Черного моря и до Оби – 

появилось 53 новых изваяния. Ещё более 

полусотни планируется установить до конца 

года. (Источник информации - 

портал История.РФ, https://histrf.ru/biblioteka/b/

allieia-rossiiskoi-sla..) 

 

      5 ноября, в стенах нашей ̆ школы, состоялся 

праздник «День Здоровья»!  

      Были проведены соревнования по волейболу. В 

соревнованиях приняли участие команды от: 7,8,9 

классов и команда учителей. По результатам всех 

игр: 

7 класс – 3 место; 

 9 класс – 2 место; 

 Команда учителей – 1 место. 

      Так же в этот день были проведены соревнования 

по шахматам, где участвовали так же учителя и 

ученики с 1 по 6 класс.  Результаты игр в шахматы 

будут известны по проведению финальной игры за 

призовые места. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Будь первым! 
      Условия просты! Будь внимательным и следи 

за постами на официальной странице школы в VK 

(https://vk.com/rsmelovoeschool) и Instagram 

(elovskaya_school) о первом выпуске школьной 

газеты #ЕловскийВестник и оставь свой ответ в 

комментариях. Первый кто даст правильный ответ 

получит маленький презент! 

        Сколько раз встречается цифра 4 в 

целых числах от 1 до 50? 
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