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От знаний – к совершенству личности. 

 
Ученики 9-х классов провели экологическую акцию 

«Посади дерево». Дети во дворе школы разбили фруктовый 

сад.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

16.11.2020 в школе прошла радио-линейка, 

посвященная итогам школьного этапа Всероссийских 

олимпиад. Директор школы, Крыжановская Людмила 

Александровна поздравила победителей, пожелала 

дальнейших успехов в учебе и провела инструктаж о 

мерах безопасности по предотвращению короновируса. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 



Учащиеся МБОУ ООШ № 9 имени Г.Х. Миннибаева 

и их родители приняли активное участие в эколого-

биологическом проекте «Крышечка в радость». В школе 

организован пункт приема крышек, который каждый день 

пополняется. Сдавая крышечки на переработку, вы 

заботитесь об экологии и помогаете краевой общественной 

организации родителей детей-инвалидов «Радость жизни». 

Казалось бы, такая мелочь пластиковая крышка, но тонна 

таких крышек способна сделать большие добрые дела. 

 

 

 

 

 

 

В честь Всемирного дня ребенка, учащиеся МБОУ 

ООШ № 9 имени Г.Х. Миннибаева поддержали марафон от 

Госавтоинспекции с призывом к водителям «Твое 

внимание = моя жизнь», посвященный безопасности на 

дорогах. Своим фото дети привлекают внимание водителей 

к проблеме сохранения жизни и здоровья юных участников 

дорожного движения. 

 

 

 

 

 

 

Проект «Онлайн-уроки финансовой грамотности» 

помогает старшеклассникам из любой точки России 

получить равный доступ к финансовым знаниям, 

предоставляет возможность «живого» общения с 

профессионалами финансового рынка, способствует 

формированию принципов ответственного и грамотного 

подхода к принятию финансовых решений. 

Эксперты рассказывают школьникам о личном 

финансовом планировании, инвестировании, страховании, 

преимуществах использования банковских карт. 

Особое внимание уделяется правилам безопасности на 

финансовом рынке и защите прав потребителей 

финансовых услуг. 

Организатором проекта выступает регулятор финансового 

рынка России – Центральный банк Российской 

Федерации. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
  
 
 



Природа – один из важнейших факторов народной 

педагогики. Она не только среда обитания, но и родная 

сторона, Родина. Поэтому в процессе знакомства с природой 
своего края, у ребёнка воспитывается любовь к каждому 

объекту в природе, что в свою очередь, способствует и 
решению природоохранных задач. 

В этом контексте суть одного из направлений 

патриотического воспитания состоит в том, чтобы посеять и 
взрастить в душе ребёнка и подростка семена любви к 

родной природе, к родному дому и семье, к истории и 

культуре страны, созданной трудами родных и близких 
людей, тех, кого зовут соотечественниками. 

Одним из таких инструментариев экологического 
воспитания и образования детей начальных классов школ, 

как части патриотического воспитания ребёнка, может стать 

новый природоохранный социально-образовательный 
проект «Эколята» по формированию у учащихся начальных 

классов школ российских регионов экологической культуры 

и культуры природолюбия. 
В 5-9 и 10-11 классах процесс экологического 

образования и воспитания будет реализовываться в рамках 
природоохранного социально-образовательного проекта 

«Молодые защитники Природы». 

 

 

 

 

 

 

17 ноября в 8-9 классах прошли уроки на тему 

«Раздельный сбор мусора и вторичная переработка 

природных бытовых отходов». Единый экологический 

урок включил в себя классные часы, тематические и 

интерактивные уроки «Моё участие — реально!», а также 

видео-лекции. В процессе занятий ребята поняли, что 

раздельно собранные отходы — это не мусор, это 

вторичное сырье, из которого можно получать нужные 

товары, не увеличивая нагрузку на окружающую 

среду». Подытожили Единый экологический урок мастер-

классы на темы «Вторая жизнь мусора» и «Раздельный 

сбор мусора-мой выбор!». 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

19 ноября прошел Урок Цифры на тему «Нейросети 

и коммуникации» для учителей. На уроке педагоги 

познакомились с нейронными сетями, увидели актуальные 

примеры их использования, узнали, где найти и как 

работать с материалами урока. Разобрали возрастные 

особенности проведения урока. Узнали, как оценить 

работу учеников. Познакомились с техническими 

требованиями.  



22 ноября в России празднуется День словаря, 

приуроченный ко дню рождения В.И. Даля — создателя 

«Толкового словаря живого великорусского языка». В 

школьной библиотеке вниманию читателей предложена 

выставка-просмотр «Величие словарей», где 

представлены словари и энциклопедии из фонда 

библиотеки по отраслям знаний.  

В рамках празднования всероссийского Дня словаря 

в нашей школе прошли разнообразные мероприятия и 

интересные встречи: 

• Учащиеся 1-2-х классов стали участниками Квест-

игра «Его Величество Словарь!», совершили путешествие 

по станциям: «Иноязычные словари», «Словари русского 

языка», «Справочники точных наук», 

«Шарады»,  первоклашки с удовольствием искали 

«Свиток знаний» в Школьном Царстве книг; 

• Для учащихся 4-5 классов прошло мероприятие 

«История Словаря», ребята совершили путешествие в 

удивительный мир  словарей; 

• Учащиеся 3-х классов стали участниками экскурсии 

по школьной библиотеке, где нашили много интересного 

и неизведанного. Ведь библиотека – это целый мир 

увлекательной литературы. 

• Для учащихся 6-9 классов прошли уроки русского 

языка, на которых особенное внимание уделялось 

многообразию словарей  нашего государства. 

 

К Международному Дню матери учащиеся МБОУ 

ООШ № 9 имени Г.Х. Миннибаева провели акцию «Пусть 

мама услышит…». Школьники на видео записывали свои 

поздравления и выкладывали в социальные сети. 

Учащиеся 1-4 классов приняли участие в викторине 

«Души материнской свет». Кроме того, была оформлена 

выставка поделок и рисунков «Все краски жизни для 

тебя…» и проведен челлендж «Повтори за мамой». 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


