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В  школе прошли мероприятия в рамках  Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД», 

приуроченной к  Всемирному дню борьбы со СПИДом. Для проведения мероприятий были 

использованы материалы,  расположенные в сети Интернет на следующих ресурсах: 

стопвичспид.рф, instagram.com/stopspid, фскионлайн.рф. 

         В 7-8 классах проведены внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду 

здорового образа жизни.   Проведена акция «Красная ленточка». 

          В старших классах проведены внеклассные мероприятия: в 9 классе –«Понятие о ВИЧ -

инфекции и СПИДе», в 10 классе- «Профилактика заболеваний, передающихся половым 

путем», в 11 классе- «СПИД и его профилактика».  

         Помимо этого, обучающиеся 9-11 классов приняли участие  в Интернет-опросе по 

выявлению профильной компетенции в области ВИЧ-инфекции на веб-ресурсе, 

расположенном по адресу: опрос-молодежи-о-вич.рф. 

        На сайте и на стенде школьной библиотеки  размещены информационные материалы с 

официального сайта Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД». 

 

            
 

Белкина Виктория  

 

 



          В 7-11 классах был организован 

просмотр видеоурока (по ссылке 

https://youtu/be/CmhGMUNKMtM ) 

«Помнить. Гордиться. Сберечь» о 

трагедии в Песчаном логу во время 

Великой Отечественной войны. Данный 

видеоурок разработан в ходе реализации 

инициативного общественно- 

благотворительного проекта «Дерево 

Памяти» (посвященного памяти 

погибших в годы Великой 

Отечественной войны и направленного 

на озеленение мемориальных объектов  

Воронежской области) 

 

 

 

 

 

Силютина Е.А.  
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       Волонтеры школы под руководством 

педагога-организатора Лебединской С.Н. 

приняли участие  в программе Марафона 

#МЫВМЕСТЕ, приуроченного ко Дню 

добровольца, проходившего на  территории 

нашего района. Ребята собрали необходимые 

средства и  приобрели канцелярские  

принадлежности и новогодние  подарки  для детей 

из многодетных и малообеспеченных семей. В  

преддверии Новогодних праздников изготовили  

украшения для  домов,  в которых  проживают 

ветераны Великой Отечественной войны. Помимо 

этого, ребята -волонтеры прошли обучение  по 

оказанию первой медицинской помощи в рамках   

Всероссийской  акции, приуроченной ко 

Всемирному дню первой помощи «Помоги 

первым». 

Шарапова Арина 
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          Под таким названием в 9 «А» классе 

прошло психологическое мероприятие, 

проведенное в рамках областной акции 

«Защитим детство от насилия». Мероприятие 

было направлено на формирование у ребят 

доброго отношения друг к другу, развитие 

навыков гуманного отношения к окружающему 

миру, к сопоставлению личностных и 

человеческих ценностей, воспитанию 

моральных, нравственных и культурных норм.              

Ребята отвечали на вопросы, высказывали свое 

мнение о причинах проявления агрессии и 

жестокости среди подростков, анализировали 

конкретные примеры.   

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рудчик Виктория 
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       В 4 «Б» классе прошло внеклассное 

мероприятие на тему: «Дети говорят 

телефону доверия «Да!», которое 

организовала и провела педагог-

организатор Лебединская С. Н.  

     Светлана Николаевна рассказала 

ребятам о Телефоне доверия, об  

истории его возникновения, вместе с 

ребятами обсудила  сложные ситуации, 

в которых может помочь служба  

 

 

 

 

Телефона доверия. По окончании 

мероприятия ребята послушали 

полезные советы, которые помогут им 

найти хороших друзей, быть веселыми и 

радостными и не бояться трудностей. 

  

 

 

Товарницкая Олеся  
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В День Конституции Российской 

Федерации в школе прошли  

тематические уроки, которые 

организовали и провели   учитель 

обществознания Литманова М.Е. и 

ученики 8  класса. Ребята рассказали о 

Дне Конституции, который отмечается в 

нашей стране 12 декабря.  Конституция 

– это самый главный закон государства, 

она является основой всей правовой 

системы России. Все остальные законы 

нашей страны основаны именно на этом 

документе. Помимо этого, большое 

внимание ребят было уделено таким 

символам, как Государственный герб и 

флаг.     

Восьмиклассники в честь Дня 

Российской конституции прочитали 

замечательные стихи, которые 

проникнуты глубокой силой 

патриотизма и любовью к нашей 

замечательной Родине - России.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Чекалина Полина  
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Зайцева Карина 

  

 

 

Зайцева Елизавета Павловна 

Серастанов Артем Романович                                                                                                                 

Савлук Мария Александровна                                                                                                        

Любимов Матвей Михайлович                                                                                                        

Костина Диана Алексеевна 

 Васильева Василиса Александровна 

Петриев  Виктор Александрович                                                                                                           

Кайсин Андрей Дмитриевич                                                                                                    

Джанузакова Виктория Юрьевна                                                                                                     

Зарезин Станислав Евгеньевич                                                                                                            

Филиппов Дамир Юрьевич                                                                                                            

Истомина Алина Юрьевна                                                                                                        

Клименко Егор Николаевич                                                                                                                  

Леонтьев Михаил Андреевич                                                                                                           

Чекалина Кристина Викторовна      

Подшивалкин Владислав Николаевич                                                                                     

Таранов Иван Дмитриевич 

 

Бердникова Анастасия Юрьевна 

Кияшко Иван Александрович 

Лиманская Пелагея Александровна 

Рудчик Дмитрий Алексеевич                                                                                                      

Сергеева Варвара Викторовна                                                                                                         

Федотова Ульяна Николаевна                                                                                                   

Будкова Анастасия Борисовна 

Жогова Ирина Олеговна 

Матыкин Сергей Александрович 

Новикова Екатерина Андреевна 

Шумский Кирилл Дмитриевич 

Задачина Виктория Олеговна                                                                                                     

Петриев  Дмитрий Сергеевич 

Боярищев Артем Александрович                                                                                               

Павличенко Анна Олеговна                                                                                                               
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Сложно найти человека, который был бы равнодушен 

к новогодним праздникам! Любовь к этой волшебной ночи 

в каждом заложена с раннего детства. Новый год у всех 

ассоциируется с подарками, сладостями, весельем и хорошим 

настроением! В этом учебном году все  массовые мероприятия 

отменены,   в связи с пандемией коронавируса. Однако это 

никому не испортило настроения, ведь впереди зимние 

каникулы! 

 

 

Уважаемые педагоги и учащиеся школы! 

От всей души поздравляем Вас с Новым 2021 годом! 
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