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«Крымская весна» 

 

     В преддверии Дня воссоединения Крыма с Россией в школе прошли 

следующие мероприятия: демонстрация познавательных, исторических роликов о 

Крыме, Патриотические часы на тему: «Навеки вместе!», исторический экскурс 

«Крым и Россия. Идем одной дорогой».  

      Данные мероприятия помогли обучающимся лучше понять историю Крыма, 

Крымскую войну 1853-1856, 349-дневную оборону Севастополя, битву за 

Севастополь в годы Великой Отечественной войны. Помимо этого, школьников 

познакомили с традициями, культурой, природой Крымского полуострова, как 

неотъемлемой частью России. 

         По окончании мероприятий был проведен флешмоб «Навеки вместе!» 

                                          
 

 

 

Белкина Виктория  
 

 

 

 



  

 

 

         
В настоящее время более остро встает 

проблема жестокого обращения и насилия 

над детьми.  При этом понятие “жестокое 

обращение с детьми” не сводится только к 

избиению. Не менее травмирующими могут 

быть насмешки, оскорбления, унижающие 

сравнения, необоснованная критика. Кроме 

того, это может быть отвержение, 

холодность, оставление без 

психологической и моральной поддержки. 

   В период с января  по март в школе 

проводились мероприятия в рамках 

областной акции «Защитим детство от 

насилия». В ходе акции были проведены 

мероприятия, направленные на   

профилактику жестокого обращения с 

детьми.  

В 1 «Б» классе проведено внеклассное 

мероприятие «Знакомство с детским 

телефоном доверия». Первоклассники 

узнали  о том, 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. Ученики 2 «Б»  

класса  приняли   участие в  конкурсе эссе  

«Советы родителям», в которых изложили 

свои представления о счастливом 

беззаботном детстве. Для родителей 2 «В» 

класса проведено  родительское собрание 

«Жестокое обращение в семье». Родители 

получили буклеты о взаимоотношениях в 

семье, о поощрениях и наказаниях, о доброте 

и нежности, о семейных праздниках и 

традициях. В 3 «А» и 3 «Б» проведена беседа 

«Детство без жестокости».  Ребята 

познакомились с понятием «жестокость», на 

конкретных примерах учились доброму 

отношению к своим сверстникам. В 4- ых 

классах прошли классные часы: «Все в твоих 

руках», «О доброте и милосердии»; 

проведена дискуссия «Мои жизненные 

ориентиры». Учащиеся 5 «А» класса изучали 

свои права и обязанности, просмотрев 

презентацию «Я- ребенок. Я имею право!». В 

5 «Б» педагог-психолог провела 

психологическую игру «Добрые ценности». 

Ребята учились ценить доброту, старались 

определить свои 

главные жизненные 

ориентиры.  

Классные 

руководители 6 – ых 

классов провели  

следующие 

мероприятия: «Тепло родного очага», 

«Митинг и подростки», «Добро и зло. 

Причины наших поступков».   С 

семиклассниками состоялся Час 

размышления «Мое счастливое будущее», 

«Как не стать жертвой».  

В 8 классе была организована и проведена беседа 

на тему: «Профилактика жестокости и насилия».  

Данное мероприятие было направлено на 

профилактику жестокости и насилия среди  

подростков.  

В старших классах большое внимание уделялось 

теме «Как противостоять агрессии», «Дружба и 

понимание- залог хорошего воспитания».  

Проведен родительский лекторий «Детские- 

взрослые проблемы».  

    Помимо данных мероприятий, проведено 

анкетирование  среди родителей и обучающихся 

школы о жестокости и насилии среди подростков, 

совещание классных руководителей, направленное 

на своевременное реагирование на семейные и 

личные проблемы учащихся.  В школьной 

библиотеке оформлена книжная выставка «Добро 

рождается в семье». Для учащихся школы 

подобраны самые интересные и яркие книги, 

рассказывающие о культуре семьи, семейных 

праздниках, традициях.   

 

 

Силютина Е.А. 
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В рамках областной акции «Интернет – 

территория безопасности»в школе в период с  

января   по март 2021 года проходили 

мероприятия, направленные на обеспечение 

информационной безопасности 

несовершеннолетних обучающихся путем 

привития им навыков ответственного и 

безопасного поведения в современной 

информационно-телекоммуникативной среде.  

Таким образом, организован  единыйурок 

«Интернет- безопасность для детей»,  в старших 

классах  проведены беседы: 

«Ответственность за распространение информации 

экстремистского, порнографического и 

наркотического характера»». В  8 классе 

проведен классный час «Безопасность в 

интернете». Данные мероприятиябыли 

направлены на формирование информационной 

безопасности подростков в информационно-

телекоммуникационной среде и повышении 

уровня обеспечения безопасности детей и 

подростков в сети Интернет.  

Учащиеся 2 «Б» класса совместно с родителями  

просмотреливидеоролик «Как вести себя в 

интернете» http://detionline.com/.  Для учащихся 

2 «В» класса была проведена  беседа на тему: 

«Ты и Интернет – правила, которые ты должен 

знать». В 3 «А» классе был проведён классный 

час о правилах работы в сети Интернет. Дети 

составили буклет «Правила поведения в сети 

Интернет для младших школьников». В конце 

мероприятия учащиеся сделали вывод: 

Интернет является прекрасным источником для 

знаний и занимает досуг, но в то же время таит 

много опасностей. В ходе беседы ребята 

вспомнили историю создания компьютера, что 

такое интернет, польза и вред интернета, играли 

в игры «Сеть», «Вирус», смотрели видео 

«Безопасный интернет». С учащимися 7-8- 

классов проведено анкетирование о 

нахождении  

подростков 

в 

социальных 

сетях.  

С 

учащимися 

9-10 

классов 

состоялась беседа с сотрудником подразделения 

по делам несовершеннолетних отдела МВД 

России  по Новохоперскому району Карташовой 

Е.А., которая  разъяснила  правовые 

последствия распространения в социальных 

сетях информации,  содержащей 

ненормативную лексику, а так же видеофайлов, 

порочащих честь и достоинство  подростков. 

Волонтерами школы подготовлены  и  

распространены информационные материалы  

по медиабезопасности.  Проведена Акция 

«Минута безопасного интернета. Оформлены  

стенд, информационный планшет по теме: 

«Безопасный интернет», «Угрозы в сети», 

«Правила поведения в интернете», «Интернет: 

мои права и ответственность»,  страница  на 

сайте школы по теме «Безопасный интернет», 

«Угрозы сети».  

Для педагогов проведены обучающие семинары 

на тему:« Влияние  сети Интернет на 

социализацию обучающихся: риски и ресурсы»,  

«Современные психолого-педагогические 

технологии формирования безопасной 

интернет-среды для детей и подростков». 

Помимо этого, состоялось совещание классный 

руководителей, которое было посвящено теме: 

«Что такое ТIК ТОК? Как работает ТIК ТОК?».  

 

 

Зайцева Карина
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            Под таким названием в школьной 

библиотеке в период с  15 по 26 февраля 2021 

года проводилась ежегодная акция «Подари 

книгу с любовью!». В результате акции 

ребятами было подарено 53 красочных книжек 

для малышей и тех, кто постарше. Самыми 

активными были учащиеся 1 «Б» класса ( 

классный руководитель Зюзина Ирина 

Евгеньевна). Каждый участник акции получил 

именной сертификат для своего портфолио и 

книжную закладку от библиотекаря. Огромное 

СПАСИБО всем участникам! 1 «Б» класс и его 

руководитель 

отмечены грамотой 

администрации школы. 

           Печально, что с 

каждым годом 

участников акции 

становится все 

меньше….. 

 

                                   

 

Рудчик Виктория 
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  Учащиеся 6 «В» класса приняли участие во 

Всероссийском дне знаний о лесе, который 

отмечается 21 марта.  Ребята вместе с учителем 

биологии Писеуковой Еленой Георгиевной  и 

директором Новохоперского филиала КУ ВО 

«Лесная охрана» «Новохоперское 

лесничество» Дунаевым Сергеем 

Николаевичем  посетили участок 

«Новохоперского  лесничества».  Данный урок 

был организован с целью формирования у 

детей 

бережного 

отношения 

к 

природным 

ресурсам и 

лесным 

массивам.  

В рамках 

данного 

мероприятия  Дунаевым С.Н. была 

организована экскурсия в лес. Ребята узнали 

много интересного: какие виды деревьев,  

кустарников и трав растут на территории 

наших лесов. Сергей Николаевич показал, чем 

отличается лес верхней террасы, от 

разнообразия лесного массива нижней 

террасы. Узнали, что в лесах и лесных 

массивах  нашего района существует 48 

разновидностей деревьев, самыми известными 

из которых являются сосна обыкновенная и 

крымская, акация желтая и белая, ива 

древовидная, ива козья,  тальник, а так же дуб, 

вяз обыкновенный, берест- карагач, клен, 

осина, ясень. Сергей Николаевич рассказал о 

том, что возраст  любого дерева определяется 

по кольцам, а у сосны можно определить по 

мутовкам. Сосна  спелого возраста достигает в 

возрасте 120 лет, после этого она не растет, а 

живет. Сергей Николаевич особенно отметил, 

что леса и лесные массивы необходимо 

содержать в чистоте, и особенно бережно 

относится к ним в жаркое и сухое время года, 

чтобы 

не 

допустить пожаров. Лес нужно беречь!  

 

Усманова Сабрина 
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Педагогом -психологом Волиной Ю.В.  в 9 

«А» классе организовано и проведено 

внеклассное мероприятие 

«Психологическая поддержка по детскому 

телефону доверия». Ребятам было 

предложено самостоятельно  ответить на 

вопросы о дружеской поддержке, в 

очередной раз вспомнить номер и 

функции детского  

 

 

 

Товарницкая Олеся 

 

 

 

телефона доверия. Помимо этого, узнали в 

чем заключается психологическая помощь 

детям, подросткам  и их родителям,  

оказываемая  специалистами данной 

службы.  
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В рамках профориентационной работы учащиеся 8 класса посетили Новохоперский аграрно-

экономический техникум. Для ребят было подготовлено практическое занятие.    Преподаватель, 

мастер производственного обучения по профессии «Повар, кондитер» Ефанова  Марина Байрамовна 

познакомила ребят с данной профессией,  студентки 3 курса  рассказали о  Масленице,  о традициях 

каждого дня масленичной недели.  Помимо этого, будущие повара   показали мастерство 

оформления различных  блюд, после чего   предложили нашим восьмиклассникам украсить блюдо 

самостоятельно. По окончании занятия ребят угостили вкусными блинами с вареньем и сметаной. 

Чекалина Полина
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