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От знаний – к совершенству личности. 
 

1.09.2020 года торжественная линейка «Здравствуй 

школа!» прошла индивидуально для самых маленьких 

учеников на открытом воздухе. Во время подготовки и 

проведения мероприятия были соблюдены все меры по 

обеспечению безопасности и 

санитарноэпидемиологические рекомендации 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека. 

На линейке присутствовала заместитель главы 

администрации Дивноморского внутригородского округа, 

Мандрик Виктория Михайловна, которая поздравила 

первоклассников и их родителей с началом нового 2020-

2021 учебного года . 

Директор МБОУ ООШ № 9 имени Г.Х. Миннибаева, 

Людмила Александровна Крыжановская пожелала 

присутствующим успехов и побед в школьной жизни.  

 

Вокально-хореографический коллектив 

«Жемчужинки» подарил первоклассникам свои 

концертные номера. Ну и конечно самые маленькие 

ученики подготовили свои выступления. Завершилась 

линейка первым звонком, улыбками со слезами на глазах 

и коллективным фото. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



С целью повышение безопасности дорожного 

движения и профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма с 1 по 5 сентября проходил II 

этап профилактической акции «Внимание — дети!». 3 

сентября в нашу школу посетил инспектор по пропаганде 

БДД ОГИБДД ОМВД России по городу Геленджик, 

старший лейтенант полиции, Колерова Анастасия 

Викторовна. Она  провела в 1-А, 2-А, 4-Б и 7-А классах 

профилактические лекции по БДД и напомнила о 

соблюдении правил дорожного движения. 

 

 

 

 

 

 
 

 3 сентября 2020 года в МБОУ ООШ № 9 имени Г.Х. 

Миннибаева прошла международная историческая акция 

«Диктант Победы», которая позволила учителям, 

учащимся и их родителям, а также всем желающим 

проверить свои знания о Великой Отечественной войне. 

 

 

 

 

 

 

 

Участники Родительского патруля, из числа 

родителей учащихся ООШ № 9 04.09 и 11.09 2020 года с 

8.00 до 8.30 контролировали  места массового подвоза 

детей личным автотранспортом, а также контролировали 

соблюдение правил дорожного движения родителями и 

детьми-пешеходами по пути следования в школу, чтобы в 

очередной раз привлечь внимание общественности к 

проблеме детского дорожно-транспортного травматизма и 

напомнить о необходимости строгого соблюдения правил 

дорожного движения. 

Родительский патруль проверил у школьников 

наличие индивидуального безопасного маршрута «Дом –и 

напоминал родителям о необходимости наличия на 

одежде ребенка в тёмное время суток световозвращающих 

элементов. Участники акции также говорили с 

водителями-родителями о соблюдении правил перевозки 

детей и необходимости использования детских 

удерживающих автокресел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 сентября 2020 года классы МЧС (6-Б класс) и 

Юнармейцы (8-А, 8-Б классов) приняли участие в 

подготовке к  Всероссийской командно-штабной 

тренировке по гражданской обороне. Командиры классов, 

Бызов Антон и Кулиш Сабина, представили главе 

муниципального образования город-курорт Геленджик, 

Богодистову Алексею Алексеевичу, свои классы. В свою 

очередь Алексей Алексеевич пожелал ребятам успехов в 

учебе и высоких достижений в жизни. Затем, учащимся 

МБОУ ООШ № 9 имени Г.Х. Миннибаева  провели смотр 

техники, применяемой при природных пожарах.  

 

 

 

 

 

 

 

В рамках краевого месячника «Безопасная Кубань — 

2020» в нашей школе проведен цикл мероприятий по 

профилактике пожарной и электробезопасности.  

24 сентября проведено рабочее совещание с 

персоналом школы и инструктажи с обучающимися по 

ознакомлению с методическими рекомендациями по 

предупреждению гибели и травматизма 

несовершеннолетних на пожарах. 

25 сентября в 1-9 классах проведены классные часы 

«Пожары в лесу». Классные руководители напомнили  

школьникам, что в связи с наступлением пожароопасного 

сезона каждый может внести личный вклад в обеспечение 

пожарной безопасности своего города и села. 

Профилактика пожаров – дело общественное, и крайне 

важно в этот период соблюдать необходимые правила 

пожарной безопасности.  

К сожалению, из года в год в этот период на всей 

территории России наблюдается увеличение количества 

природных пожаров, связанных с палом травы, в том 

числе при проведении сельскохозяйственных работ, 

сжиганием мусора на дачных и приусадебных участках и 

неосторожным обращением с огнем в сельской местности 

и в лесах.  

 Педагоги настоятельно рекомендовали всем, 

проживающим в сельской местности или находящимся на 

отдыхе на природе, быть в это время особенно 

внимательными и бдительными. Призвали всех соблюдать 

правила пожарной безопасности, рассказали, как 

действовать при лесном пожаре.   В 

заключение  настроили ребят на то, что легче потушить 

небольшое возгорание, чем справиться с большим лесным 

пожаром. 

 

 

 

 

 

 



Для детей пожарный – человек героический, и в 

былые годы, и сегодня, спасающий из огня людей, 

встающий на пути у разрушения. Уважение к пожарным, 

интерес к их работе может стать стимулом для развития 

серьезного отношения к собственному поведению, 

препятствием для бездумных игр с огнем. Но быстрее и 

лучше, совсем по-другому, усваиваются правила 

пожарной безопасности детьми, когда об этом 

рассказывает профессионал-пожарный, поэтому в школах 

проводятся экскурсии в пожарно-спасательные части. 

Основная цель экскурсии в пожарную часть — вызвать 

интерес и уважение к профессии пожарного, привить 

основы безопасного поведения в экстремальных 

ситуациях. 

30 сентября проведена экскурсия в пожарно-

спасательную часть № 43 г.Геленджика с целью 

профилактики и предупреждения пожаров с гибелью на 

них детей. В гости к пожарным пришли учащиеся 6-Б, 8-А 

и 8-Б классов.  Пожарные провели ребятам экскурсию по 

зданию пожарной части. Зрелищное действие произошло 

в гараже боевых машин. Пожарный показал ребятам 

предметы боевой одежды, пожарно-спасательное 

оборудование.  Ребятам рассказали об имеющихся в 

распоряжении пожарной части пожарных автомобилях, 

для каких работ они предназначены, как они работают, 

чем оборудованы. Оказывается, пожарный автомобиль 

таит в себе большой арсенал для тушения возгораний. При 

этом они лично убедились, как сложна, опасна данная  

 

работа. Школьники также почерпнули много полезной 

информации из беседы с теми, кто ежедневно занимается 

тушением пожаров и спасением людей 

 
 

 

 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Профилактика короновируса  
Чтобы защитить себя и окружающих, пользуйтесь 

проверенной информацией о болезни и принимайте 

необходимые меры профилактики. Следуйте рекомендациям 

местных органов здравоохранения. 
Для предупреждения распространения COVID-19: 

• Соблюдайте правила гигиены рук. Часто мойте руки 
водой с мылом или обрабатывайте их спиртосодержащим 

антисептиком для рук. 

• Держитесь на безопасном расстоянии от чихающих 
или кашляющих людей. 

• Носите маску, когда находитесь в окружении других 
людей. 

• Не прикасайтесь руками к глазам, рту или носу. 

• При кашле или чихании прикрывайте рот и нос 
локтевым сгибом или платком. 

• Если вы чувствуете недомогание, оставайтесь дома. 

• В случае повышения температуры, появления кашля и 
одышки обратитесь за медицинской помощью. 

Чем раньше вы обратитесь за помощью, тем быстрее вас 

направят к нужному врачу. Так вы защитите себя и 
предотвратите распространение вирусов и других инфекций. 

Маски 

Надев маску, вы поможете предотвратить передачу вируса от 

себя другим людям. Одних только масок недостаточно для 

защиты от вируса COVID-19. Помимо использования масок 
также следует соблюдать безопасную дистанцию и правила 

гигиены рук. Следуйте рекомендациям местных органов 
здравоохранения. 

 

Телефон доверия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Телефо́н дове́рия — дистанционная служба 

экстренной психологической помощи, предназначенная 

для оказания моральной, эмоциональной 

или духовной поддержки широким слоям населения. На 

территории России этот термин применяется как к службе 

экстренной психологической помощи, так и к телефонным 

службам государственных организаций, которые 

собирают или предоставляют населению различную 

информацию. Сотрудниками службы телефонов доверия 

являются психологи, педагоги или специально обученные 

люди. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F#cite_note-_f979fcb6c76bc79c-2


 


