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12 апреля –
международный день авиации и космонавтики.
12 апреля 1961 года советский космонавт Ю. А. Гагарин на космическом корабле «Восток-1» стартовал с космодрома «Байконур» и впервые в мире совершил орбитальный облёт планеты Земля. Полёт в околоземном космическом пространстве продлился 108 минут. Этот день в Советском Союзе объявлен с 1962 года праздником - Днём
космонавтики. В этот же день отмечается и Всемирный день авиации и космонавтики.

«Звёздная неделя»
11-18 апреля в нашей школе прошла тематическая «Звёздная неделя» для обучающихся 5б-11б классов, посвящённая 55-летию со дня первого полета человека в космос.
Неделя была интересной и насыщенной. В рамках Недели лучшие представители
от каждого класса посетили петербургский планетарий. Ребята узнали много нового об
освоении человеком космоса, приняли участие в беседах, викторине «Путешествие в
космос», выполняли творческие задания.

<1>

Мы вместе № 63

школа 565

от 29.04.2016

Агентство занятости населения Кировского района предлагает молодым людям в возрасте от 14 до 18 лет принять участие в оплачиваемых временных работах (с 16 по 27
мая) по благоустройству Детского парка им. 9 января, где расположен наш ГБУ ДО
ЦДЮТТ Кировского района

Информация об условиях работы:
Заработная плата
(в месяц)

4722,50 руб.

Продолжительность рабочего дня (в свободное
от учебы время)

2 часа

В дополнение к заработной плате Службой занятости может быть оказана материальная поддержка в размере 850 рублей за полностью отработанный месяц.
Направление на работу можно получить в Агентстве занятости населения Кировского района по адресу:
ул. Васи Алексеева, дом 20/24 (вход с ул. Зайцева),
Часы приема:
Понедельник, среда, пятница
9.00 - 17.00
Вторник
12.00 - 20.00
Четверг
11.00 - 19.00
Контактный телефон: 785-02-77
При себе необходимо иметь паспорт

Субботник
23 апреля состоялся День благоустройства города. Приняли в нем участие педагоги, учащиеся и работники школы.
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День защиты детей
15 апреля в школе прошёл День защиты детей. В этот День отрабатывались способы защиты от возможной радиационной опасности.

Акция «Помощь бездомным животным»
4-15 апреля в школе прошла ставшая традиционной акция «Помощь бездомным
животным». В акции приняли участие обучающиеся, педагоги и сотрудники школы.
Лучшие представители от каждого класса посетили
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17 МАЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДЕТСКОГО
ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ
Ежегодно, начиная с 2009 года 17 мая, на территории Российской Федерации празднуется Международный день детского телефона доверия.
В этот день по всей стране проводятся мероприятия, направленные на популяризацию деятельности детского телефона доверия в среде детей и подростков.
Специалисты «Телефона доверия» бесплатно и анонимно оказывают экстренную психологическую помощь, помогают абонентам
разобраться в себе.
Позвонить можно с любого стационарного или мобильного телефона бесплатно. Психологическую и информационную поддержку
детям и родителям оказывают профессиональные психологи, прошедшие специальную подготовку.
Единый номер общероссийского детского телефона доверия
8-800-2000-122.
Доступно, анонимно, бесплатно.
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