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  Наша школа возобновляет 

работу в обычном штатном режиме. 1 сентября в 9.00 состоится торжественная линейка для 

первоклассников и выпускников 9 и 11 классов, посвященная Дню знаний. Данное 

мероприятие будет проходит с применением всех необходимых средств защиты против новой 

коронавирусной инфекции Ковид-19, будут соблюдены все меры предосторожности. В 10.00 

состоятся первые уроки этого учебного года: урок ОБЖ и урок Победы. 

    
     День знаний в нашей школе прошел интересно и насыщенно. В каждом классе  был 

организован  и проведен  Урок Памяти,  посвященный  75-летию Великой Победы. В 

юбилейный год, несмотря на сложную ситуацию из-за пандемии коронавируса, педагоги День 

знаний посвятили этой важной теме. Школьникам были показаны документальные фильмы и 

презентации «1 сентября - Урок Победы», «Тропою памяти» 75-летию Победы  

посвящается…»,  «День знаний – День Победы», прослушаны аудиозаписи поэмы Р. 

Рождественского  «Реквием». 

       Помимо этого, в классах прошли уроки, в рамках Всероссийского открытого урока по 

основам безопасности жизнедеятельности и Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса  «Готов к труду и обороне». Урок по ОБЖ проводился с целью подготовки детей к 

действиям в условиях различного рода экстремальных и опасных ситуаций, адаптации после 

летних каникул. Урок ГТО - с целью мотивации учащихся к физической активности и 

приобщению к здоровому образу жизни, продвижения системы ВФСК ГТО среди 

школьников, предупреждения правонарушений, антиобщественного поведения. 

                     
  



 

21 сентября в  школе  прошли внеклассные 

мероприятия, посвященные   «Единому  часу  духовности «Голубь мира».    Данные 

мероприятия проводятся в рамках бессрочной 

Акции «Голубь мира», которую инициировал 

«Международный союз «Наследники Победы», в 

преддверии международного «Дня мира», и 

направлены они на призыв к Миру во всем мире. 

Мир – это свет и добро, положительные эмоции и 

красота, это жизнь, это дом, семья, счастливые 

дети и спокойные родители. 

     В преддверии «Дня мира» в 5-7 классах прошел конкурс рисунков, учащиеся 

кадетских классов  в этот день запустили в небо голубей, как призыв к Миру во всем 

мире!  

 

 

        
  Ежегодно учащиеся нашей школы принимают участие в районной благотворительной 

акции «Белый цветок». Данная акция 

проводится с целью оказания помощи 

детям, страдающим онкологическими 

заболеваниями, в первую очередь,  и в 

целях возрождения традиций 

благотворительности. Ребята изготовили 

белые цветы - символ данной акции, 

которые вместе с собранными 

денежными средствами были переданы 

в Воскресенский храм города 

Новохоперска. 

 

 

 

 

Белкина Виктория

  

 

 

2. 



 

 
3 сентября в 5-11 классах был проведен Урок мужества, 

посвященный  Дню  солидарности в борьбе с 

терроризмом. В рамках Урока мужества организована 

онлайн-трансляция, которую провели председатель 

Российского Союза ветеранов, генерал армии Михаил 

Моисеев, участники освобождения заложников (офицеры 

Центра специального назначения ФСБ России «Альфа» и 

«Вымпел»), секретарь Общественной палаты РФ Герой 

России, полковник Вячеслав Бочаров, полковник 

Виталий Демидкин и первый вице-президент 

Ассоциации Группы «Вымпел» Владимир Силантьев.  

Завершился Урок мужества минутой молчания в память 

о жертвах терроризма и, в частности, о погибших в Беслане 3 сентября 2004 года. 

 

                               
 

 

 

 

 

 

 

Чекалина Полина 
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      Ежегодно наша школа принимает участие в региональной межведомственной акции 

«Дорожный патруль безопасности». 

           В каждом классе были проведены тематические  мероприятия:  «Дорога без 

опасности»,  музыкальный ринг «Песни о дороге»,игра « Веселый светофор», 

«Дорожный марафон»,   беседы 

«Безопасный путь домой», «Я –пешеход», 

«Дорога не место для игр», викторина 

«Дорожный лабиринт», показаны 

презентации и видеофильмы по 

безопасности дорожного движения 

«Дорожные знаки у школы», «Правила 

поведения на дороге», «Мировая статистика 

гибели на дорогах». 

     Для беседы с учащимися школы был 

приглашен сотрудник ОГИБДД ОМВД 

России по Новохоперскому  району 

Филиппов Олег Сергеевич. Олег Сергеевич 

большое внимание уделил использованию учащимся световозвращающих элементов в 

одежде, соблюдению правил дорожного движения детьми по пути следования в школу и 

обратно.  

 

 

 

 

Товарницкая Олеся

  

 

 
4. 

 



 «Неделя безопасности» 

         

В целях усиления профилактических 

мер детского дорожно – транспортного 

травматизма и в рамках Недели 

безопасности, посвященной вопросам 

обеспечения безопасности на дорогах, в 

нашей школе были проведены 

внеклассные мероприятия. 

Классными руководителями были 

проведены «минутки безопасности», на 

которых, в очередной раз, повторялись 

правила дорожного движения, классные 

часы на тему: «Мой безопасный путь 

домой», «Самый главный на дороге- это 

дядя Светофор», «Знаки на дорогах нам 

в  пути помогут», «Красный. Желтый. 

Зеленый». Так же был организован 

диспут на тему: «Экология и 

автомобиль». 

Помимо этого, были проведены беседы 

«Ролики, скейтборд и дорога», «У 

дорожных правил каникул нет».   

               Каждое мероприятие, 

проведенной в школе, было направлено 

на углубление знаний учащихся о 

правилах дорожного движения, на 

формирование представления 

школьников о безопасности дорожного 

движения при передвижении по улицам 

и дорогам, как в светлое, так в темное 

время суток.  

Помимо этого, для учащихся 8-11 

классов  была организована встреча с 

инспектором ПДН линейного отделения 

полиции  железнодорожной станции 

Поворино Банновой Л.В., которая 

объяснила правила поведения на 

железной дороге, рассказала как опасно 

для жизни переходить 

железнодорожные пути в неположенном 

месте и фотографироваться вблизи 

железнодорожного полотна или на 

вагонах и  локомотивах.  

 

 

 

 

 

 

 

Земцова Вероника
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В целях популяризации применения 

современных энергоэффективных 

технологий в быту и на производстве, 

бережного отношения к 

энергоресурсам, труду энергетиковв 

школе проведены мероприятия, 

организованные в рамках 

«Всероссийского фестиваля 

#ВместеЯрче-2020». Учителем ОБЖ 

Дьяковым Ю.И. в 9-11 классах  

проведены уроки энергосбережения, 

на которых ребята учились экономить электроэнергию, составляли правила 

экономичного использования электроэнергии, т. е. бережного отношения к ресурсам 

страны и планеты в целом. Учитель рисования Литманова М.Е. и педагог-организатор 

Лебединская С.Н.  для 5-8 классов провели конкурс рисунков «Берегите 

электроэнергию!». Помимо этого, классные руководители 7-9 классов провели 

классные часы «Вместе Ярче!», «Сделаем нашу Планету ярче!» и   флешмоб 

#ВместеЯрче-2020»  

Шарапова Арина 
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Учащиеся нашей школы приняли 

участие во Всероссийском 

образовательном проекте «Урок 

цифры». Это уже не первый урок в 

рамках данной акции.  «Урок цифры» 

был посвящен теме «Искусственный 

интеллект и машинное обучение». 

Сайт https://урокцифры.рф/. Урок 

проходил в 10-11 классах. Учителя 

информатики  Хорунжий А.П. и 

Брызгалина Е.А. показали как на 

примере человека обучаются машины. 

Многие уже это видели, когда Google 

или Яндекс просит доказать, что вы не 

робот. Даются некоторые  картинки и 

надо указать те, на которых что-то 

изображено. (например светофоры или 

переходы и т.п.). Так необходимо 

пройти несколько уров-

ней. 

 

 

Рудчик Виктория

https://урокцифры.рф/


 

 

ИМЕНИННИКИ 
 

Сентябрь мы не осуждаем: 
Ну, осень – что с нее возьмешь! 
Вас с днем рожденья 
поздравляем, 
Пускай на улице и дождь. 
Что этот праздник светлый, 
радостный, 
Все знают – взрослые и дети! 
Не помешает дождь 
сентябрьский 
Ваш день рождения отметить! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Зайцева Карина 

 

Кальницкая Диана 
Беззубцева  Алина 
Акриш Иван 
Козленков Андрей 
Куркоева Ульяна 
Рясков Вячеслав 
Петров Максим 
Козлова Татьяна 
Литвинов Николай 
Щербакова Нонна 
Музлов Георгий 
Мамотенко Арина 
Барвинов Егор 
Безруков Егор 
Кузнецов Тихон 
Михна Анатолий 
Шумской Денис 
Кулиничев Никита 
Нерушева Мария 
Семидоцкая Карина 
Соловьев Кирилл 
Сурина Дарья 
 

 

Толстенко Егор 
Устинова Анастасия 
Еремеев Виталий 
Рябова Елизавета 
Усманова Сабрина 
Кондратенко Максим 
Борисов Иван 
Мясина Анна 
Плетнева Виктория 
Искускова Нина 
Костин Артем 
Чашкин Александр 
Дмитриева Дарья 
Таранцев Артем 
Бай Никита 
Тозиев Кирилл 
Фролов Артем 
Бондарева Дарья 
Шипилов Дмитрий 
Савищева Валентина 
Безрукова Анастасия 
Полежаева Карина 
 

 

  


