
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

«СТОП ВИЧ/СПИД» 

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

приуроченной к  Всемирному дню борьбы со СПИДом.  

         В 8 классах проведены внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду 

здорового образа жизни.    

          В старших классах проведены внеклассные мероприятия «Понятие о ВИЧ -

инфекции и СПИДе», «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». 
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3 декабря для кадет 7 «А» класса была 

организована встреча, на которой 

присутствовал начальник МФ ФКУ 

УИИ УФСИН по Воронежской области 

майор внутренней службы Скуба  

Павел Иванович. Павел Иванович 

познакомил ребят с уголовно- 

 

 

исполнительной системой в целом, 

рассказал о требованиях для 

поступления в институт ФСИН, о 

льготном и денежном содержании во 

время службы, о подразделениях, 

существующих в системе ФСИН, 

ответил на вопросы, которые волновали 

ребят.   
 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трегубов Александр Юрьевич, педагог-воспитатель 
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В  нашей  школе прошли мероприятия, 

приуроченные к  Международному дню 

прав человека.  Классные руководители 1-

11 классов провели Единый урок  прав 

человека. Целью данного урока является 

формирование правовой культуры 

школьников. 

       Учитель  истории Шелковникова 

Людмила Викторовна  в старших классах 

провела занятие, на котором  познакомила 

ребят с   Декларацией прав  человека,  

Конституцией Российской Федерации. 

Социальный педагог Силютина 

Елена Алексеевна провела внеклассное 

мероприятие на тему: «Права детей»,  

познакомила с Конвенцией   о правах  

 

ребенка. Большое внимание ребят 

было обращено на то, что каждый 

ребенок имеет определенные права уже 

с самого рождения, и с возрастом его 

права только увеличиваются. Для 

практического  применения был  

показан видеоролик, который  

подробно рассказывает и о правах 

детей, и об обязанностях, о которых 

тоже нельзя забывать.   

В кадетском классе была проведена 

викторина «Твои права и сказочная 

страна».  

Учителя начальных классов 

организовали и провели правовой час 

«Большие права маленького человека». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чекалина Полина 
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Педагоги нашей школы приняли участие в 

областной акции «Скажи детскому телефону 

доверия-ДА!». На протяжении долгого 

времени внимание детей и родителей 

обращено на детский телефон доверия, 

который действует на территории нашей 

области с 2010 года. Это оказание 

психологической помощи, которая помогает 

ребенку не только справиться с его 

внутренними проблемами, но и помогает в 

выявлении случаев нарушения прав ребенка, 

оказав ему правовую защиту. Помимо этого, 

служба детского телефона доверия помогает в 

формировании крепких дружеских   

взаимоотношений в семье между детьми и 

родителями.  

В рамках данной акции были проведены 

следующие мероприятия: творческая 

коллективная работа на тему: «Кому Я 

доверяю», классные часы: «Мой друг-телефон 

доверия», «Скажи телефону доверия- ДА». 

Организована «Реклама телефона доверия», 

«Если трудно…», «Выход есть…» и Акция 

«Минута детского телефона доверия». 

 В 1-11 классах прошли родительские 

собрания на тему: «Психологический 

микроклимат в семье», «Возрастные 

особенности подростков»,«Ошибки 

воспитания».  В старших классах 

организованы беседы «Слышат ли родители 

своих детей?» 

Школьная телестудия показала трансляцию 

видеороликов о Детском телефоне доверия в 

холле школы «Мне нужна помощь», «Пункт 

приема детских страхов», Акция «Телефон 

доверия». 

Организована работа волонтерского отряда. 

Ребята помогли в распространении 

информации о телефоне доверия. 

 Учащимися 5-7 классов дляучащихся 

начальной школы были  изготовлены 

закладок с информацией о детском телефоне 

доверия.   

Организованы и проведены заседания 

методических объединений педагогов 

«Телефон доверия - вид психологической 

помощи». 

Помимо этого, с учащимися средних и 

старших классов проведены занятия с 

элементами тренинга «Как стать уверенным в 

себе», анкетирование по теме: «Что я знаю о 

детском телефоне доверия». 

 В кадетском классе проведена беседа с 

элементами игры «Я и мои права» и 

викторина с элементами игры «Права 

сказочных героев». 

Все мероприятия, проведенные в школе, были 

направлены на то, чтобы рассказать, кто 

слышит об этом впервые, напомнить тем, кто 

уже знаком с данной службой, что в жизни 

много трудностей и вопросов. Каждый может 

попасть в ситуации, из которой не может 

найти выхода. Поэтому существует служба 

детского телефона доверия и нужно смело 

обращаться и не позволять проблеме 

усугубиться. 

 

 

 

 

 

 

 

Силютина Елена Алексеевна 

 

 
 

 

 

 

4.  
 



 

 

  

 

 

 

 
 

 

В школе прошли внеклассные 

мероприятия, посвященные Дню 

 неизвестного солдата.  Это 

 новая памятная дата в календаре Росси

и. 

3 декабря мы отдаем память всем тем, к

то погиб на фронтах и чьи имена так и 

не удалось установить. Именно эта дата

 была выбрана в связи с тем, что 3 дека

бря 1966 года прах неизвестного солдат

а был перенесен из братской могилы и 

торжественно захоронен в 

 Александровском саду в Москве у стен 

Кремля.На плите, лежащей на могиле Н

еизвестного солдата, сделана надпись: 

"Имя твое неизвестно. 

Подвиг твой бессмертен". 

Учащиеся 7 «В» под руководством 

педагога-организатора Лебединской  

С.Н. возложили цветы к бюсту 

Машкова Р.С.,  Героя Советского 

Союза, а кадеты 8 «А» класса  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вместе с педагогом-воспитателем 

Митрошкиным В.И. приняли участие в 

митинге, который состоялся у 

памятника Воинам-

интернационалистам.  

 

                
 

 

Задачина Виктория 
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С 7 по 10 декабря учащиеся 

образовательного центра «Точка роста» 

были увлечены изучением хобби 

известных ученых.Они поставили 

перед собой задачу – узнать, чем 

занимались выдающиеся люди в 

свободное время.  Подробно 

остановились на увлечениях 

Д.И.Менделева, который был 

разносторонним человеком и имел 

несколько разных хобби. Учащиеся 5 - 

6 классов выяснили, что Дмитрий 

Иванович любил рисовать, и в возрасте 

50 лет открыл для себя мир 

художественного искусства. Ученики 

7-8 классов узнали, что у выдающегося 

химика был исключительный 

дизайнерский вкус, он занимался 

шитьем одежды и склеивал картонные 

коробки, был мастер чемоданов. 

Девятиклассникиповедали о его полете 

на воздушном шаре.Учащиеся 10 

класса рассказали об увлечении 

М.В.Ломоносова, которому было по 

душе искусство мозаики, ио 

хоббиВ.Ф.Оствальда, занимающегося 

фотографиями и игрой на альте и 

фортепиано. Одиннадцатиклассники 

заинтересовались занятиями 

А.Эйнштейна. Гениальный физик 

любил исполнять на скрипке 

произведения Моцарта, зачитывался 

произведениямиЛ.Н.Толстого и 

занимался коллекционированием 

марок. Отметили коллекционера 

бабочек -А.М.Бутлерова. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белкина Наталья Николаевна 
 

6.  



 

 

  

 

 

 

             

 

1 декабря  учащиеся одиннадцатого 

класса писали  итоговое сочинение.  

Оценивается данная работа как 

«зачет» или «незачет» и в дальнейшем 

является   допуском к ГИА 

(государственной итоговой 

аттестации), то есть ЕГЭ (единого 

государственного экзамена — для 

поступающих в вузы) и ГВЭ 

(государственного выпускного 

экзамена — для тех, кто не планируют 

поступать в вузы). 

Одиннадцатиклассникам предстояло  

поразмышлять на одну из 

предложенных тем: «Почему людей 

привлекает идея путешествия во 

времени?», «Согласны ли Вы со 

словами А.А. Вознесенского: «Все 

прогрессы реакционны, если рушится 

человек?», «Когда слово становится 

преступлением?», « Произведение 

какого писателя (композитора, 

режиссера) я бы порекомендовал своим  

 

 

друзьям?», «В чем может проявляться 

любовь к своему отечеству?». 

Наиболее актуальная тема, которую 

выбрали ребята нашей школы – 

этотемы 407 и505« Произведение 

какого писателя (композитора, 

режиссера) я бы порекомендовал своим 

друзьям?», «В чем может проявляться 

любовь к своему отечеству?».  

Выпускникам необходимо было 

раскрыть тему сочинения, привести 

примеры из личной жизни и 

художественных произведений русской 

и зарубежной литературы.  

 
 

Силютина Е.А. 
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Васильева Василиса 
Александровна 

Давыдова Мария 
Александровна 

Петриев Виктор 
Александрович 

Кайсин Андрей 
Дмитриевич 

Джанузакова Виктория 
Юрьевна 

Зарезин Станислав 
Евгеньевич 

Филиппов Дамир Юрьевич 

Истомина Алина Юрьевна 

Клименко Егор Николаевич 

Леонтьев Михаил 
Евгеньевич 

Чекалина Кристина 
Викторовна 

Бердникова Анастасия 
Юрьевна 

Кияшко Иван 
Александрович 

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 

Боярищев Артем 
Александрович 

Истомин Артем 
Александрович 

Носырев Владимир 
Александрович 

Подшивалкин Владислав 
Николаевич 

Беляев Павел Юрьевич 

Мельников Вадим 
Андреевич 

 

 

 
 

 

9. Именинники!!! 

  


