
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый урок 

        День знаний в нашей школе пй урок был посвящен возрождению  

 

  

День народного 

единства с.1 

Волонтеры Победы 
с.2 

Телефон доверия с. 3 

День правовой 
помощи детям с.4  

«Поговорим о вражде и 
ксенофобии» с.5 

События с. 6 

Корреспонденты: 
Товарницкая О., Чекалина 
П., Белкина В., Задачина 
В., Силачева М. 
Дизайн–Байцеров Иван, 

Попов Михаил, Волков 

Алексей 

Редактор – Силютина Е.А. 

 

 
                                                                                           

     

                    В дни  осенних каникулах в каждом классе  было организовано и проведено  

внеклассное мероприятие,  посвященное Дню народного единства. Данное мероприятие 

проходило в дистанционном формате в связи с ограничительными мерами, связанными с 

распространением новой коронавирусной инфекции Ковид-19.   Классные руководители 

познакомили ребят с историей возникновения праздника Дня народного единства, рассказали 

о мужественных и смелых полководцах нашей страны: А.И. Суворове, А. Невском, о купце К. 

Минине и воеводе Д. Пожарском, о царе Петре Первом, о Д. Донском,  о простом крестьянине 

И. Сусанине, пожертвовавшем собственной жизнью в борьбе с польскими интервентами.   

Показали интересную презентацию о Ф.Ф. Ушакове, М.И. Кутузове, П.И. Багратионе, Г.К. 

Жукове. 

              Помимо этого, учащиеся 5-6 классов подготовили и прочитали замечательные стихи, 

нарисовали прекрасные рисунки.  

                        

 

   Белкина Виктория 

 

 



 

 

        Волонтеры школы приняли 

участие во Всероссийской 

интеллектуальной онлайн-игре 

«Наука».  Данное мероприятие   

стало частью Года науки и 

технологии, и  проводилось в 

рамках Всероссийского проекта 

«Наши Победы». Ребята узнали о 

достижениях в области 

естественных наук, атомной 

промышленности IТ-технологии.  В 

ходе прямого  включения 

посмотрели на  работу Российской 

академии наук.  
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       В рамках областной акции «Скажи 

детскому телефону доверия «Да!» в школе 

проведены  мероприятия "Самый нужный 

телефон доверия!" 

    Педагогом- психологом Волиной Ю.В. 

проведена общешкольная акция "Самый 

нужный телефон доверия!"      

Ребята  получили важную информацию о том, 

зачем нужен детский телефон доверия, и как 

он работает. Узнали  о том, что 

профессиональная психологическая помощь 

оказывается детям и родителям, 

круглосуточно, анонимно и бесплатно

                   

 

 

 

 

 

 

 

Товарницкая Олеся 
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В школе проведены мероприятия в рамках Дня 

правовой помощи детям. 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».  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» 
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 В рамках профилактики нетерпимости и 

ксенофобии  в школе проведены мероприятия, 

направленные на формирование у подростков  

нетерпимости к экстремистской идеологии, 

пропаганду негативного отношения к 

радикальным объединениям и движениям, 

развитие общественной активности в духе 

патриотизма, нетерпимости к вражде и 

ксенофобии. 
         Педагогом-психологом Волиной Ю. В. было 

проведено профилактическое мероприятие " С 

ненавистью и ксенофобией нам не по пути!". 

Участниками мероприятия стали ребята из 8 " 

Б" класса, они познакомились с новым для них 

понятием " ксенофобия", узнали о разных 

проявлениях ксенофобии: расовой, религиозной, 

социальной, территориальной. Рассмотрели 

психологические причины появления ксенофобии.  

           В 9  классе был организован и проведен 

классный час: "Поговорим о вражде и 

ксенофобии". Внимание девятиклассников  

было направлено на то, что в современном 

обществе отмечаются факты преступлений, 

совершаемых молодыми людьми, которые 

квалифицируются как экстремистские. В ходе 

беседы ребята познакомились с такими 

понятиями, как "фейк" и "ксенофобия", а  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

также поговорили о причинах возникновения 

ксенофобии  среди молодежи. Помимо этого, 

ребятам был продемонстрирован видеоролик 

«Жизнь без фейков», «Свобода слова» 

(https://cloud.mail.ru/public/srcm/aKmbmLfwP).   
     В 10-11 классах прошел круглый стол на тему: 

«Ксенофобия. Причины ее появления»     Данные 

мероприятия проводились с целью  формирования 

осознанного отношения к расовой и религиозной 

нетерпимости. Брызгалина Е.А., классный 

руководитель, познакомила ребят с такими 

понятиями , как   «Ксенофобия», «Расизм». 

Старшеклассники попытались ответить на 

вопрос: «В чем заключается   проявление расовой 

и религиозной нетерпимости?  Каковы пути  

преодоления ксенофобии?» Ребятам так же были 

продемонстрированы видеоролики «Будь 

личностью», «Наша сила в единстве» 

(https://cloud.mail.ru/public/srcm/aKmbmLfwP) 
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В школе прошли внеклассные мероприятия в 
рамках «Недели качества». В начальной школе 
на уроках окружающего мира ребята 
познакомились с «Качеством среды», на уроках 
изобразительного искусства и музыки- с 
«Качеством культуры», на уроках математики - 
с «Качеством науки», на уроках литературного 
чтения – с «Качеством жизни», на уроках 
технологии узнали о «Качестве товаров». 
 Проведены классные часы с просмотром 
презентации «Всемирный день качества».                   
Классный руководитель 4 «Б» класса 
Петрушенко И. А. рассказала ребятам о 
качественной продукции нашей страны, о ее 
роли в жизни каждого человека. Обсудили 
проблему качества производимой продукции, 
что является одним из важных направлений в 
экономике любой страны. Ведь именно 

качество определяет, насколько успешна 
деятельность предприятия, а в условиях 
рыночной экономики качество продукции 
является гарантом дальнейшего успешного 
развития предприятия и его 
конкурентоспособности. Обсудили, что 
главной целью «Недели качества» является 
повышение качества услуг и товаров во всём 
мире. 
    В 5-8 классах проведена викторина на тему: 
«Поговорим о Качестве», в ходе которой ребята 
сделали вывод: если продукция качественная, 
то она пользуется спросом и на нее всегда 
найдется покупатель.   
    В 9-11 классах прошли классные часы 
«Всемирный день качества». Старшеклассники 
узнали много нового о качестве продуктов и 
товаров.  
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             В школе прошли внеклассные 
мероприятия в рамках «Недели качества». В 
начальной школе на уроках окружающего 
мира ребята познакомились с «Качеством 

среды», на уроках изобразительного искусства 
и музыки- с «Качеством культуры», на уроках 
математики - с «Качеством науки», на уроках 
литературного чтения – с «Качеством жизни», 
на уроках технологии узнали о «Качестве 
товаров». 
           Проведены классные часы с просмотром 
презентации «Всемирный день качества».                   

Классный руководитель 4 «Б» класса 
Петрушенко И. А. рассказала ребятам о 
качественной продукции нашей страны, о ее 
роли в жизни каждого человека. Обсудили 
проблему качества производимой продукции, 
что является одним из важных направлений в 
экономике любой страны. Ведь именно 
качество определяет, насколько успешна 
деятельность предприятия, а в условиях 
рыночной экономики качество продукции 
является гарантом дальнейшего успешного 
развития предприятия и его 
конкурентоспособности. Обсудили, что 
главной целью «Недели качества» является 
повышение качества услуг и товаров во всём 
мире. 
      В 5-8 классах проведена викторина на 
тему: «Поговорим о Качестве», в ходе которой 
ребята сделали вывод: если продукция 
качественная, то она пользуется спросом и на 
нее всегда найдется покупатель.   
      В 9-11 классах прошли классные часы 
«Всемирный день качества». Старшеклассники 
узнали много нового о качестве продуктов и 
товаров.  
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                                                     Белкина Виктория 

 

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 

8. 


