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От знаний – к совершенству личности. 

 
В преддверии и во время зимних каникул учащиеся 1-9 классов 

приняли участие в профилактической акции «Внимание дети». С 

детьми проведены «Уроки безопасности» и инструктажи по 

предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних и 

безопасности дорожного движения в зимний период. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

В субботу 23 января наши учащиеся присоединились к 

Всероссийской акции «Добрая суббота». Ребятам было предложено 

провести выходной день за полезными занятиями, например, 

приготовить завтрак для всей семьи, провести субботник во дворе 

или принести продукты пожилым соседям,  помочь братьям нашим 

меньшим, зажечь в окнах домов новогодние гирлянды или 

фонарики в знак поддержки добровольчества, одним словом 

потратить выходной с пользой для себя и окружающих. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



23 января отмечается международный День без пластиковой 

упаковки. В этот день каждого жителя планеты призывают 

задуматься о том, насколько пластик может быть опасен для 

природы. Ребята нашей школы вместе с родителями на один день 

отказались от покупки очередных пластиковых пакетов, а в 

магазинах использовали бумажные пакеты или многоразовые сумки. 

Акция называлась «Идёшь в магазин — не забудь бумажный пакет». 

Кроме того, ребята приняли участие во флешмобе «День 

освобождения дома от пластиковой упаковки». Дети вместе с 

родителями выбирали дома всю упаковку из пластика и вывозили её 

в специализированный пункт приёма отходов. Также в этот день 

прошла акция «Семейный арт-объект из пластиковой упаковки». 

Родители с детьми изготавливали различные бытовые изделия из 

пластиковой упаковки и смотрели видеоролики и фильмы о 

переработке пластика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 января в 1-9 классах проведены уроки мужества к 

Международному дню памяти жертв Холокоста. Классные 

руководители рассказали учащимся о роли, значении, месте данного 

явления, и его влиянии на развитие исторического процесса. 

Познакомили ребят с ужасами Саласпилса, Бухенвальда, Майданека, 

Бабьего Яра, Хатыни. Ребята активно выражали своё отношение к 

этой страшной трагедии, осуждали действия фашистских извергов. 

Рассказ сопровождался показом слайдов. С первых же слайдов 

презентации, посвящённой жертвам Холокоста, дети притихли. Они 

поняли: Холокост – это что-то очень страшное. Учитель объяснил 

значение греческого слова «холокост» — всесожжение, 

уничтожение. Это тоже было очень тяжело. Но это надо помнить. 

Закончились мероприятия  минутой молчания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках Всероссийской акции, посвященной 80-летию 

подвига Зои Космодемьянской учащиеся 5-9 классов просмотрели 

документальный фильм «Зоя»  и приняли участие в челлендже «Зоя 

Герой».  

 

 

 

 

 

 

 



Ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашисткой 

блокады в 1944 году в нашей школе проведен цикл тематических 

мероприятий. 

В 1-4 классах проведены музейные уроки, на которых дети 

познакомились с предметами военной поры.  

Учащиеся 6-Б класса организовали Вахту памяти возле 

памятника воинам-землякам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны. А к Всероссийскому уроку 

подготовили исследовательские работы на темы: «Дети 

блокадного Ленинграда», «Дорога жизни», «Блокадный хлеб», 

«Дневник Тани Савичевой». А Василиса Ашихмина рассказала о 

своем прадеде, участнике освобождения Ленинграда. 

В остальных классах во время Всероссийского урока дети 

узнали о подвиге и трудностях жителей блокадного Лениграда, 

получили блокадные карточки, которые смогли поменнять на 

кусочек блокадного хлеба. 

Ученики 5-9 классов просмотрели фильм 

«Ленинград»: октябрь 1941  года, осажденный немцами Ленинград, 

продовольствия в городе, если не снижать нормы, остается на девять 

дней, Ладожское озеро затянуло тонким льдом, машины с хлебом по 

нему двигаться не могут, людям грозит голодная смерть.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 января ученики 1-го класса, которым присвоено имя 

летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза, Березового 

Анатолия Николаевича совершили экскурсию в Музей космонавтики 

в с.Архипо-Осиповка. А ученики 8-х классов посетили музей 5 

февраля.  Учащиеся увидели настоящие скафандры и костюмы 

космонавтов,  множество макетов луноходов, ракетоносителей и 

космических станций. В ходе экскурсии дети познакомились не 

только с профессией космонавта, но и с военной технической мощью 

страны. 

  

 


