
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый урок 

        День знаний в нашей школе пй урок был посвящен возрождению  

 

  

Итоги четверти с.1 

с.2 
Экстремизм-угроза 
обществу 

Телефон доверия-    

с. 3 

День правовой 
помощи детям- с.4  

Дети России с.5 

С Днем рождения 
с. 6 

Корреспонденты: 
Товарницкая О., Чекалина 
П., Белкина В., Рудчик В., 
Земцова В., Шарапова А., 
Усманова С., Зайцева К. – 
8 класс  
Дизайн–Байцеров Иван, 

Попов Михаил, Волков 

Алексей 

Редактор – Силютина Е.А. 

 

 

                                                                                           
    В школе подведены первые итоги учебного года.  Названы имена   отличников,    

победителей  различных конкурсов и  викторин. К сожалению, по итогам первой 

четверти есть и неуспевающие ребята, которые в дни осенних каникул 

постараются подучить упущенный материал.   

 

    

Белкина Виктория 

 

 



 

 

 

        В дни осенних каникул с 

учащимися 7-11 классов были 

проведены дистанционные 

классные часы, посвященные 

очень важной  в современном 

мире проблеме- проблеме 

экстремизма.  Ребятам были 

показаны презентации 

«Экстремизм: понятие, виды, 

ответственность»,  

продемонстрированы  

информационные  буклеты, 

рассказывающие об 

административной и уголовной 

ответственности  за 

распространение информации 

экстремистского характера.                    

Поскольку среди людей, 

занимающихся экстремистской 

деятельностью,  много молодежи,  

то большое внимание было 

направлено на разъяснение норм 

поведения обучающихся в кругу 

сверстников и, особенно, в 

компаниях старших товарищей.  

 

 

 

 

Чекалина Полина 

 

 

 

 

 

 

2. 



 

 

В рамках Всероссийского дня 

правовой помощи детям в 1 «Б» 

классе прошло внеклассное 

мероприятие «Знакомство с 

детским телефоном доверия». 

Зюзина Ирина Евгеньевна 

рассказала первоклассникам о том, 

что такое   доверие, внимание, 

забота.  Особое внимание уделила 

тому, что существует единая 

служба помощи детям «Детский 

телефон доверия», что эта служба 

создана для оказания помощи 

детям, которые попали в трудную 

жизненную ситуацию, что 

существует номер, на который 

может позвонить любой ребенок, 

и ему помогут. Ребятам было 

предложено нарисовать телефон 

доверия, записать номер этой 

службы.  

 

 

 

Товарницкая Олеся 
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20 ноября в школе в рамках Дня 

правовой помощи детям прошли 

классные часы, в дистанционном 

формате, рассказывающие о правах и 

обязанностях детей. В 7-8 классах 

проведены мероприятия «Защита прав 

ребенка в РФ». С учащимися 9-11 

классов было проведено правовое 

консультирование «Особенности 

уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних».  Для учащихся 

начальных классов и 5-6 классов 

мероприятия организованы очно. В 5-6 

классах проведены классные часы: 

«Твои права», «Мои права и 

обязанности». В начальной школе на 

примере русских сказок прошли 

мероприятия, рассказывающие о 

правилах для воспитанных людей. 

Помимо этого, в школе прошла акция 

«Минута детского телефона доверия». В 

1 «Б» классе прошло внеклассное 

мероприятие «Знакомство с детским 

телефоном доверия»,  в 6 «А» и 7 «А» 

кадетских классах прошло внеклассное 

мероприятие  «Телефон доверия,  он 

нам нужен!», в 8-9 классах проведены 

беседы «Время доверять!»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усманова Сабрина 
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С 9 по 18 ноября 2020г. школа приняла 

участие во всероссийской 

межведомственной комплексной 

оперативно-профилактической операции 

«Дети России - 2020». 

С обучающимися были проведены 

мероприятий, направленные на 

формирование правового сознания и 

законопослушного поведения, 

негативного отношения к незаконному 

потреблению наркотических средств и 

психотропных веществ, пропаганду 

здорового образа жизни. В 1-4 классах 

проведены внеклассные мероприятия: 

«Что такое школьная дисциплина?», 

«Будем здоровы!» В 5-6 классах прошли 

беседы «Как научиться уважать людей?» 

В 7 классах проведены дистанционные 

классные часы на тему: «Знаем ли мы 

свои права и обязанности?». В 8-11 

классах проведены онлайн- беседы о 

вреде наркотиков «Ты попал в беду», 

«Бездна, в которую надо заглянуть», 

«Правда и ложь об алкоголе». 

Помимо этого, проведены мероприятия, 

направленные на пропаганду здорового 

образа жизни: в 5 «А» классе - «Ударом 

мяча по вредным привычкам», веселые 

старты в 6 «А» кадетском классе «Быть 

здоровым -здорово!». Проведен конкурс 

агитплакатов, рисунков «Выбирай 

здоровый образ жизни!», общешкольная 

акция «Меняю сигарету на конфету». 

С родителями проведены лектории в 

дистанционном формате «Часы 

семейного общения», «Здоровье ребенка 

– самое большое счастье для родителей», 

«Организация занятий школьника по 

укреплению здоровья и привитию 

здорового образа жизни», разработка 

рекомендаций для родителей «Что делать, 

если в дом пришла беда». 
 

Земцова Вероника 
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Турцева Злата 
Латунина Евдокия 

Смишко Артём 
Кулинич Кирилл 
Катунин Максим 
Тряпкин Артём 

Никулина Екатерина 
Филиппова Мария 
Бондаренко Данил 
Иванников Денис 

Слизова Мария 
Пашина Яна 

Стёпина Любовь 
Хайдуков Дмитрий 

Шапкин Глеб 
Устинова Карина 
Артёмов Максим 
Весова Анастасия 

Тарасова Екатерина 
Носырева Татьяна 
Смирнов Ярослав 

Горев Иван 
Емельчев Александр 

Богачёв Сергей 
Романов Иван 

Пономарёва Светлана 
Комова Ангелина 
Никитина Дарья 
РоппельАделина 

БестремяннаяЕлезавета 
Винокуров Данила 

Попов Михаил 
Чередников Иван 
Щербаков Илья 

Синопальникова Светлана 
Кожевников Артём 

Андреев Данила 
Смольяковва Ульяна 
Труфакина Татьяна 

Чернов Дмитрий Михайлович 

 

 

 

 

Зайцева Карина 
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