
Справка 

о работе первичного Российского движения школьников 

за декабрь 2021 года. 

«Личностное развитие» 

Творческое развитие: 
В рамках Дня безопасности  ребята из 1-9 классах 

приняли участие в  целенаправленных 

профилактических мероприятиях по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций, правонарушений и 

преступлений.  

В Час духовности  

настоятель Свято-

Никольского храма — 

протоирей Алексий, 

провел для учащихся 1-

А и 5-х классов мурок доброты «Храните своих матерей». 

4 декабря учащиеся 6-

х и 7-Б классов 

посетили в городе 

Краснодаре музей «Россия — Моя история». Это 

комплекс, рассказывающий об истории нашей страны 

посредством современных визуальных технологий. 

Уникальность исторического парка «Россия — Моя 

история» в том, что история Отечества дается здесь 

панорамно и при помощи современных технологий — 

экспозиции включают в себя сотни единиц мультимедийной техники, кинозалы, 

интерактивные 3-D-носители с реконструкцией исторических событий, 

мультимедийные карты, купол с видеопроекцией, интерактивные панорамы и 

декорации, сотни метров «живой ленты» истории. Отличительными чертами проекта 

являются многочисленные интерактивные решения: от исторических игр, сенсорных 

экранов, многочисленных проекторов, до трёхмерного моделирования и цифровых 

реконструкций. 

В Краснодаре в Историческом парке «Россия – моя 

история» стартовал федеральный проект «Билет в 

будущее» «Лаборатория профессий». Сегодня наши 

школьники стали участниками этого проекта. 

Разобраться с задачами, квестами и вопросами, 

которые включает в себя проект, им помогали 

сотрудники Исторического парка, прошедшие 

специальную подготовку. Школьникам удалось 

«примерить» целый ряд профессий, востребованных 

на современном рынке труда. Многочисленные 

видеоролики, тесты и квесты ребятам очень понравились.  Участники проекта  смогли 

спасти город будущего, и это было очень захватывающе! А еще с учащимися 
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поделились опытом 

профессионалы своего 

дела, и это стало 

настоящим подарком для 

них. 

Учащиеся 1-7 классов 

принимают участие в 

муниципальном этапе 

краевой 

благотворительной 

акции декоративно-

прикладного творчества 

«Однажды в Новый год». 

Номинации «Новогодняя 

поделка-снеговик», «Новогодняя ёлочка», «Новогодняя 

игрушка-шар». 

В школе прошла неделя правовых знаний: 

13  декабря проведены уроки по формированию 

правовой грамотности. Учащиеся 7-А классе 

совершили «Прогулку по Правограду» и повторили 

в очередной раз что такое право, на конкретных 

примерах 

разобрали какие 

права были 

нарушены и какие 

обязанности не 

исполнены, какие 

права и 

обязанности имеют несовершеннолетние. В 6-х 

классах проведен урок правовой грамотности. 

Учащиеся на примерах сказочных героев разобрали 

права и обязанности. 

14 декабря проведены беседы  по теме «Информационная безопасность» 

15 декабря проведены мероприятия по 

профилактике экстремизма. В 7-А классе проведена 

беседа «Экстремизм» по разъяснению норм 

законодательства в сфере противодействия 

экстремизму. 

16 декабря организованы мероприятия по 

формированию ЗОЖ и профилактике наркомании, 

табакокурения и алкоголизма, а  также мероприятия, 

направленные на освещение возраста и статей 
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административного и уголовного кодексов РФ за 

хранение, распространение и употребление 

наркотических и психотропных веществ, а также их 

прекурсов.  Старшеклассники организовали раздачу 

памяток по профилактике наркомании. 

17 декабря проведены мероприятий по 

профилактике преступлений и правонарушений 

среди несовершеннолетних. Учащиеся 7-Б класса в 

ходе классного часа «Моя правовая грамотность» 

познакомились с основными видами преступлений и 

правонарушений, узнали об ответственности за их 

совершение. В ходе беседы с педагогом-психологом учащиеся 5-Б класса поговорили о 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. 

18 декабря  в ходе мероприятий учащиеся познакомились с правилами соблюдения 

правил дорожного движения, правилами безопасного поведения на железнодорожных 

путях,льду. 

В рамках Недели правовых знаний учащиеся 7- Б класса встретились со спасателем 

КубаньСпаса, который провел для юных спасателей МЧС урок правовых знаний о 

соблюдении правил дорожного движения, как на дорогах, так и на железнодорожных 

путях, о правилах поведения зимой на ледяных горках, водоемах. Коноплёв Олег 

рассказал так же об основных правилах по профилактике экстремизма. 

Учащиеся 1-6 классов приняли участие в краевом флешмобе 

«Любимый ребёнок — самый яркий». 

 

 
 

 
15 декабря ребята из 1-9 классов стали участниками урока 

мужества, посвященный 175-летию со дня основания 

Русского географического общества. Учащиеся узнали о создании РГО, о выдающихся 

людях, стоящих у истоков образования РГО. 

С целью профилактики преступности в молодежной 

среде, а также других правонарушений и преступлений, 

совершаемых несовершеннолетними, 24 декабря в 

школе была организована встреча учащихся с 

инспектором ОПДН В.Гордиенко. 

В разговоре с учащимися 3- 5-х классов инспектор 

напомнила ребятам о правилах дорожного движения. 

Сотрудник полиции подробно остановилась на 

необходимости соблюдения этих правил, а также объяснила, чем опасны наушники при 
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катании на роликах и велосипедах, при переходе через железнодорожные пути. Далее 

инспектор рассказала ребятам о том, как не стать жертвой преступления: были подняты 

вопросы безопасности жизни и здоровья ребят, а также ответственности учеников за 

сохранность личных вещей, которыми они пользуются самостоятельно 

24 декабря учащиеся 7-Б класса в команде «Елочки-

иголочки» приняли участие в 

межмуниципальное онлайн игре «Новогодний 

серфинг». Участники игры отвечали на вопросы 

о праздновании Нового года в разных странах, 

традициях народов мира, новогодних фильмах, 

литературных произведениях, песнях, 

сказочных героях. 

Накануне зимних каникул 

для учащихся 1-9 классов 

организован Новогодний 

КВН «Новые сказочные 

технологии». Каждый класс 

подготовил домашнее задание — творческий 

конкурс «Новые сказочные технологии». 

Команды показали свои стили, которые 

сопровождались музыкальными 

оформлениями, раскрыли навыки сценических жанров, подготовили сценические 

костюм. 

Популяризация ЗОЖ среди школьников: 

Выходные с пользой провели ученики 6-х и 7-Б 

классов, посетив Ледовый дворец в г.Горячий ключ. 

Дети с удовольствием попробовали свои силы на 

ледовой арене. У кого-то получалось очень хорошо, а 

кто-то впервые встал на коньки, но спустя час уже 

уверено чувствовали себя на льду. Все получили море 

эмоций и впечатлений. 

«Гражданская активность» 

Добровольчество: 
Учащиеся 5-6 классов стали участниками тематических 

видео-уроков, посвященных добровольчеству 

«Добро.уроки». Ребята узнали о таком направлении как 

зооволонтерство, узнали о том, как важно помогать 

бездомным животным. Учащиеся 7-х классов стали 

участниками тематических видео-уроков, посвященных 

добровольчеству «Добро.уроки». Ребята узнали о 
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Всероссийских волонтёрских общественных движениях, таких как «Волонтеры-

медики», «Волонтеры Победы» и «Волонтеры культуры». Учащиеся 8-9 классов стали 

участниками тематических видео-уроков, посвященных добровольчеству 

«Добро.уроки». Ребята узнали о добровольчестве в социальной сфере, об 

организациях «Старость в радость», «Добрый Юг», «Дети - Лучики». 
Краеведение, школьные музеи: 

3 декабря учащиеся 1-А класса приняли участие в 

региональной акции «Казачий диктант». Сотрудники 

ДК с.Адербиевка провели для первоклассников 

творческую мастерскую на тему » Кубань, казачий 

край» 

А учащиеся  5-А, 5-Б, 6-

А и 6-Б классов (казачьи 

классы) приняли участие 

в региональной 

просветительской акции «Казачий диктант». Участники 

акции просмотрели видеообращение руководителя 

Союза казачьей молодежи Кубани Дзюба Н.Д., затем 

получили инструктаж по заполнению бланков и 

выполнили задания регионального и всероссийского 

Диктанта. 

ГКУ КК «Управление особо охраняемыми природными 

территориями Краснодарского края» подведены итоги 

краевого конкурса фото и художественных работ 

«Пейзажи Краснодарского края». Всего в конкурсе 

приняли 234 человека, в том числе 12 учащихся нашей 

школы. Ашихмин Спартак стал победителем в 

номинации «Ботанические природные объекты». 7 

декабря состоялось награждение победителей этого 

конкурса в Министерстве природных ресурсов 

Краснодарского края. Работы победителей выставлены в ГБУК Краснодарского края 

«Краснодарском краевом художественном музее имени Ф.А. Коваленко». 

20 декабря учащиеся 1-А класса совершили 

экскурсию в историко-краеведческий музей, где 

познакомились с новогодней выставкой, посвященой 

семейным ценностям и событиям. Дети смогли 

увидеть игрушки и атрибуты праздника прошлых лет, 

поиграть в интерактивную игру — зимние 

развлечения — катание на санях, снежный бой и тд. (в 

стиле весёлых стартов). 
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22 декабря  команда «Краеведы» из 7-8 классов 

приняли участие в краеведческой викторине в 

онлайн режиме, который проводился в рамках 

муниципального конкурса «Калейдоскоп Кубани». 

 «Военно-патриотическое    

направление» 
Ко Дню Героев Отечества в нашей школе сложилась 

традиция по присвоении имени Герою классам. 

1 классу присвоено имя пионера-героя, юного 

партизана разведчика, Героя Советского Союза — 

Котика Валентина Александровича. На мероприятии 

присутствовал Протоиерей Алексий, настоятель 

храма Николая Чудотворца, который пожелал 

первоклассникам быть добрыми и настоящими 

патриотами своей Родины, с гордостью носить имя 

юного Героя. Учащиеся познакомились с биографией 

и подвигом советского пионера-героя, читали стики, 

посвященные юным Героям. 

В 5-А классе проведен классный час, 

посвященный Герою Советского Союза, Куникову 

Цезарю Львовичу. Классный руководитель 

рассказала детям биографию Цезаря Львовича, 

познакомила с боевым подвигом советского 

офицера. Пятиклассники прочитали 

стихи и дали клятву с гордостью носить имя этого 

Героя. В конце 

мероприятия директор школы, Крыжановская 

Людмила Александровна вручила 5-А классу 

сертификат » О присвоении имени Героя». 

В 5-Б классе ко Дню Героев Отечества проведен 

классный час, посвященный пионеру-герою, Попову 

Евгению. Учащиеся вместе с классным руководителем 

обсуждали темы подвига, героизма, что является 

подвигом, кто может стать Героем. Затем   учащиеся 

познакомились с биографией и подвигом юного Героя. Дали клятву быть честными, 

верными своей Родине, с гордостью носить имя Попова Евгения. В конце мероприятия 

5-Б классу директор школы, Крыжановская Людмила Александровна вручила 

сертификат «О присвоении имени Героев». Ко Дню Героев Отечества проведен цикл 

мероприятий: 
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6 классы провели  урок мужества, посвященный 

Г.К.Жукову, чье имя носят эти классы. Школьники в 

очередной раз вспомнили про подвиги Георгия 

Константиновича, его биографию и боевой путь. 

Урок-мужества в 5-б классе, посвященный Дню Героев 

Отечества. Учащиеся узнали об истории этой 

значимой даты, Героях России. 

Классные руководители 1-4 классов провели для своих 

учеников экскурсии в школьный музей. Экспозиции, 

посвященные Великой Отечественной войне, 

знакомят с документами, материалами и вещами 

той эпохи. Учащиеся 7-Б и 9-А классов организовали 

Вахту Памяти и возложение цветов к 

памятнику воинам- землякам погибшим в 

годы Великой Отечественной войны. В 

7-Б классе проведен урок- мужества «За Россию, за 

народ и за всё на свете!». Это праздник настоящих 

Героев, тех, кто порой ценой собственной жизни 

боролся за наше счастливое будущее. Имена этих 

людей должен знать каждый, об их подвигах должны 

говорить, вспоминать и чтить! Школьникам показали 

фрагменты фильмов о военном времени нашей страны 

и  презентацию, из которой ребята узнали об истории 

военных наград, о подвигах, отваге и мужестве людей. 

В 7-Б классе прошел классный час, посвященный 

подвигу Героя России Валерия Замараева, чье имя 

носит класс МЧС. Юные спасатели вспомнили 

биографию и подвиг Героя, который погиб при 

освобождении школы от террористов в Беслане. 

9 декабря  учащиеся 5-9 классов стали 

участниками Всероссийского 

Открытого урока «Наука побеждать», 

посвящённого Дню Героев Отечества, который 

отмечается в нашей стране 9 декабря, а также 215-

летию со дня издания книги Александра 

Суворова «Наука побеждать». Вместе с ведущими 

Иваном Чуйковым и Софией Хоменко ребята 

окунулись в историю праздника, вспомнили, почему 

он когда-то назывался Днём георгиевских кавалеров. 

Ведущие 

рассказали о 

героях наших дней 

и доказали, что 

совершить подвиг может каждый вне зависимости от 

возраста, профессии и социального статуса. 
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Виртуальное путешествие по местам боевой славы совершили учащиеся 7- А класса и 

познакомились с городами-героями Керчь, 

Новороссийск, Волгоград, Ленинград. 

В День Героев Отечества учащиеся 5-9 классов 

просмотрели фильм с использованием 

мотивирующих цифровых уроков просмотрели 

фильм «Героями не рождаются, героями становятся» 

22 декабря проведены уроки мужества, посвященные 

Дню взятия турецкой крепости Измаил русскими 

войсками под командованием А.В. Суворова. 
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