
Справка 

о работе первичного Российского движения школьников 

за февраль 2022 года. 

«Личностное развитие» 

Творческое развитие: 

8 февраля наши ребята из 5-А класса, в рамках «Часа 

духовности» посетили храм Святого Николая 

Чудотворца. Протоиерей Алексий провел урок 

духовности «Красивое начало в человеке», на котором 

познакомил учащихся с православной культурой. 

 

Неделя психологии в школе — 

просветительско-профилактическое мероприятие, целью 

которого является развитие творческого потенциала детей, 

приобщение к психологической 

культуре, способствующее 

личностному росту и 

самоактуализации ребенка и 

педагогов школы. 

Занятие с учащимися 2 класса. Что 

такое психология? Рисуем «Мое 

настроение в школе» 

 

11-15 февраля нашри дети из 1-9 классов стали участниками  

Дней безопасности. Это  

профилактические беседы, викторины и 

уроки безопасности по вопросам 

электробезопасности, пожарной 

безопасности, террористической 

безопасности, предупреждения 

дорожно-транспортных происшествий и 

травматизма на объектах железнодорожного транспорта, о 

мерах безопасности вблизи водоемов. 

 

18 февраля в нашей школе проведена санитарная пятница под 

кодовым названием «Чистая пятница». Наведен порядок в 

классах и на прилегающей к школе территории. Все ребята 

работали с большим интузиазмом. 

 

 

 

 

18 февраля в ДК 

с.Адербиевка проведена 

развлекательная программа ко 

Дню родного языка «Родники народные» для 
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учащихся 2-3 классов. В ходе мероприятия ребята отгадывали ребусы и загадки, решали 

фразеологизмы, составляли пословицы. 

 

Популяризация ЗОЖ среди школьников: 

2 февраля в ДК с.Адербиевка наши ребята из 2-3 классов 

была участвовали в сюжетной игре «Зов Джунглей». 

Ребята перевоплотились в команды «Хищники» и 

«Травоядные» и 

отправились в 

увлекательное 

путешествие в мир 

Джунглей. Но на пути им 

повстречались множество опасностей , преодолевая 

которые они получали заветные кость или банан. По 

завершению всех испытаний , были подведены итоги и 

команды награждены сладкими призами. 

 «Гражданская активность» 

Добровольчество: 

ЛЮБАЯ ПОДДЕРЖКА 

МОЖЕТ СПАСТИ 

КОМУ-ТО ЖИЗНЬ. 

С 10 января по 3 февраля, 

в нашей школе  прошла 

акция по сбору корма для 

бездомных животных 

«Помоги другу». В течение этих дней учащиеся нашей 

школы собрали  корма, крупы и необходимые вещи для приюта животных. Очень 

приятно, что в этой акции приняли  участие не только дети, но педагоги и родители. 

4 февраля наши юные зоозащитники  доставили все в волонтерский приют бездомных 

животных в г.Геленджике по улице Новороссийской. СПАСИБО ОГРОМНОЕ  ВСЕМ 

КТО НЕ ОКАЗАЛСЯ РАВНОДУШЕН К ПРОБЛЕМАМ ЖИВОТНЫХ! 

Если кому-то нужен верный друг, вы можете взять его из приюта. Они ждут вас с 

добрыми глазами, надеясь приобрести дом и семью! 

 

«Военно-патриотическое направление» 

 

В феврале традиционно прошли уроки мужества. Их в 1-9 

классахпрошло несколько. Один из них был  посвящен Дню 

разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве. Ребята 

ознакомились с основными 

этапами Сталинградской битвы, 

узнали, почему день 23 августа 

1942 года вошло в историю 

Сталинградской битвы под названием «Черное воскресенье» 
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( в этот день небо над Сталинградом было черным от вражеских самолетов, которые в 

течение нескольких часов бомбили город на Волге; за день 

противник сделал более 2000 самолето-вылетов, сбросил 

на город несколько тысяч бомб; погибло более 40 000 

мирных жителей). Обучающиеся были поражены 

мужеством советских солдат, которые, не жалея своей 

жизни сражались с 

противником. Особенно 

поразил ребят рассказ о 

сержанте Я. Павлове, который с несколькими бойцами в 

течении 58 дней отстаивал 4-этажный дом, не давая занять 

его немцам. В последствии этот дом в Сталинграде стал 

называться « Дом Павлова». Вниманию ребят были 

представлены красочные познавательные презентации, на 

слайдах которой они увидели картины жестоких боев, лица героев- сталинградцев, 

знаменитый Мамаев курган военных и послевоенных времен. 

Ежегодно 8 февраля мир отмечает День юного героя-антифашиста. К памятному дню в 

7-Б классе проведен урок мужества «Дети — герои». 

Учащимся рассказали о мальчишках и девчонках, 

которые за подвиги, совершённые в годы Великой 

Отечественной войны, были удостоены самой высокой 

награды Родины — звания Героя Советского Союза. 

Школьники с интересом слушали рассказ о своих 

ровесниках: Лёне Голикове, 

Зине Портновой, Марате 

Казее, Вале Котике и других пионерах-героях, чей подвиг 

навеки останется в памяти поколений. 

  

10 февраля наши учащиеся 

приняли участие в конкурсе 

чтецов «Строки опаленные 

войной», организованный 

сотрудниками ДК с.Адербиевка. 

Ко Дню высадки десанта в Новороссийской бухте и 

образования плацдарма «Малая земля» учащиеся 1-8 

классов, познакомились с выставкой «Великие сыны Малой Земли». Сотрудники 

Геленджикского историко-краеведческого музея познакомили учащихся с подвигами 

Цезаря Львовича Куникова, юных героев — Валерия Лялина, Сергея Евсеева, Виктора 

Чаленко и Нины Дъяченко. Дети услышали, как во время 

Великой Отечественной войны «утюжили» море, смогли 

прикоснуться и примерить на себя предметы Великой 

Отечественной войны. 
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16 февраля в 1-9 классах проведены уроки-мужества, 

посвященные Дню памяти о россиянах, исполнивших 

служебный долг за пределами Отечества. Учащиеся 

совершили небольшой 

экскурс в историю 

«необъявленной войны». 

Особое внимание было 

уделено нашим землякам, воевавшим в Афганистане, 

просмотрели исторические хроники Афганской войны и 

увидели боевые награды  одного из участников Афганской 

войны. 

Ко Дню Защитника Отечества проведен цикл мероприятий: 

18 февраля, команда МЧС из числа учащихся 7-Б класса 

приняла участие в межмуниципальной онлайн-игре «Один 

в поле не воин!», посвященной Дню защитника Отечества, 

в которой заняла 3 место.С 18 по 22 февраля в МБОУ ООШ 

№ 9 имени Г.Х. Миннибаева проводилась ежегодная акция 

«Посылка солдату». Учащиеся 2-А, 2-Б, 3-А,     4-А, 7-А, 7-

Б, 8-А классов и их родители 

собрали предметы личной 

гигиены, сладости и различные подарки выпускнику МБОУ 

ООШ № 9 имени Г.Х. Миннибаева, проходящему службу в 

рядах российской армии. 21-22 февраля учащиеся 7-А, 7-Б и 8-

А классов приняли участие в акции «Защитник», 

организованной ЮИД Кубани, совместно с ГУ МВД России по 

Краснодарскому краю в целях формирования у молодых 

граждан РФ патриотического сознания, активной гражданской 

позиции, любви к Отечеству, 

своему народу и готовностью к 

его защите через участие в 

деятельности Организации. Школьники размещали в 

социальных сетях публикации с историей о своих 

защитниках. 22 февраля учащиеся 7-Б, 2-Б и 3-А классов 

поздравили своих подшефных ветеранов – Николаенко 

А.Л, ветеран педагогического труда и Глоба Т.М. ветеран 

педагогического труда, дитя войны, с наступающим праздником. 

21 февраля учащиеся 6-А и 6-Б классов совершили 

экскурсию в воинскую часть 01256. Школьники 

поздравили ребят, проходящих воинскую службу с 

наступающим праздником. В свою очередь 

военнослужащие познакомили шестиклассников со 

свои режимом дня,  с военной экипировкой и 

оружием, провели по казармам. 
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22 февраля во 2-А, 2-Б, 3-А, 3-Б, 4-А, 5-А, 5-Б, 6-А, 6-Б, 7-А, 

7-Б, 8-А классах проведены уроки мужества с приглашением 

почетного гостя Дундука Александра Ивановича, старшего 

прапорщика в отставке, ветерана боевых действий и военной 

службы. Александр Иванович рассказал школьниками о 

службе на Афганской, Монгольской и Грузинской границах, о 

боевых действиях в горячих точках Таджикистана и Чечни. 

Кроме того, организованы  классные часы с поздравлением 

учеников мужского пола с наступающим праздником. 

Классные руководители и девочки подготовили для 

мальчиков поздравительную 

программу с конкурсами, 

загадками и викторинами. Учащиеся 2-Б и 3-А классов 

провели акцию «Подарок моему Защитнику». Они 

сделали поздравительные открытки своим папам и 

дедушкам ко Дню защитника Отечества. 

Урок мужества — 

День спасателя 

Краснодарского края 

2 марта для учащихся 1-9 классов проведен урок 

мужества, посвященный Дню спасателя 

Краснодарского края. 

  

 

«Информационно-медийное направление» 

Неделя Рунета 

К Международному Дню безопасности Интернета в 

период с 9 по 16 февраля для учащихся 1-9 классов 

проведена Неделя безопасного Рунета, в рамках 

которой проведен цикл мероприятий: 

В течение недели классными руководителями, 

учителем информатики были проведены классные 

часы на темы: «Как защититься от всего, что «живет» в 

Интернете и может представлять опасность», 

«Безопасный Интернет», беседа «Моя безопасная Сеть» в интерактивном режиме с 

использованием Интернета;  

Проведена Викторина «Безопасный Интернет». Так же, 

классными руководителями были проведены 

родительские собрания на темы «Безопасная работа в 

сети»,  «Права  детей в сети»; 

На уроках информатики с учащимися проводились 

беседы на темы «Безопасность в Интернете», «Правила 

сетевого общения»,  «Интернет в современной школе», 

«Интернет и мое здоровье»; 

Учащиеся 7-Б класса провели флешмоб «Мы за 

безопасный Интернет» и организовали раздачу буклетов  «Родителям о безопасности 
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детей в сети Интернет» и памятки-советы «Где гуляют дети в сети Интернет…», где 

собраны интересные и полезные сайты в сети Интернет. 

Учащиеся 5-6-х классов приняли участие во Всероссийском уроке Безопасного 

интернета. 

Учащимся кратко раскрыли возможности Всемирной паутины. Затем ребятам 

напомнили не только о положительных сторонах Интернета, но и о его рисках и угрозах. 

Им были приведены сложные ситуации, в которые можно попасть, находясь в Сети. 

Школьники узнали о грамотных правилах пользования 

Интернетом и о том, как получить защиту от неприятностей. 

 Экология и энергосбережение 

01-02 февраля для учащихся 56-х классов проведены 

внеклассные мероприятия, направленные на распространение 

информации в области энергосбережения «Экология и 

энергосбережение» 
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