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С Днём знаний! 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Всероссийский открытый 

урок ОБЖ 

Социальная акция МЧС 

России «Мы первыми 

приходим на помощь» 

День здоровья  

Фестиваль "ВместеЯрче" 
 

2 сентября 2019 года 

 в МКОУ ООШ № 8 состоялась торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний 

Ну, что ж, положено начало… 

 И в срок по плану от причала  

Пусть он открытия несет! 

Вот и пролетело беззаботное лето. Вот и прозвенел первый 

звонок нового учебного года, приглашая учеников сесть за 

парты. 

     Чем же запомнился первый учебный день ученикам, 

учителям и гостям нашей школы? По традиции, началом 

послужила торжественная линейка: выступление 

первоклассников, приглашенных гостей, напутствие директора 

школы. Затем - первый урок, Урок Победы, посвященный 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне. Вспомнив тех, 

кто отдал свои жизни за наше сегодня и почтив их минутой 

молчания, школа вновь наполнилась радостным шумом - так 

много нужно успеть: и спортивные соревнования, и экскурсия в 

Выставочный зал, и посещение ДК "Горняк". К сожалению, 

везде и сразу успеть невозможно, но у нас впереди целый год, и 

мы обязательно всё успеем! 
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День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

3 сентября, в соответствии с 

календарем образовательных 

событий, в нашей школе прошли 

мероприятия, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. Традиционная акция 

памяти трагедии в школе г.Беслан 03 

сентября 2004г., унесшей жизни 

более трехсот человек, большинство 

из которых – дети.  

     В нашей школе прошли классные 

часы, посвящённые Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом, на которых ребятам 

были представлены тематические 

видеоролики. Учащиеся активно 

обсуждали историю события, 

делились своими знаниями о 

поведении в ЧС. 

     Также в этот день прошла акция 

«Подари детям мир!», где ученицы 8-

ых классов изготовили бумажные 

макеты Голубя Мира и подарили 

учащимся 2 и 3 коррекционных 

классов. 

 

Всероссийский открытый урок 

ОБЖ 

04 сентября в школах всей страны 

прошёл Всероссийский открытый 

урок ОБЖ. Цели и задачи проведения 

урока: 

1. Пропаганда социальной 

значимости курса "Основы 

безопасности жизнедеятельности". 

2. Пропаганда культуры 

безопасности жизнедеятельности 

среди подрастающего поколения. 

3. Практическая отработка навыков 

безопасного поведения школьников 

в различных условиях. 

4. Профессиональное 

ориентирование молодежи: 

популяризация профессий спасателя, 

пожарного. 

5. Выработка у педагогов и 

обучающихся практических навыков 

осуществлять управление 

мероприятиями по защите 

обучающихся и сотрудников в 

чрезвы чайной ситуации. 
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МЧС России. Социальная акция МЧС России 

 «Мы первыми приходим на помощь» 

В рамках «Месячника безопасности детей» 12 сентября 2019 г., в четверг, 

обучающиеся 5б класса посетили мероприятие на площади им. Ленина - социальную 

акцию МЧС России «Мы первыми приходим на помощь» с демонстрацией пожарно-

спасательной и другой специальной техники. Целью данной акции является 

привлечение внимания подростков к вопросам обеспечения личной и общественной 

безопасности, а также привитие навыков пожаробезопасного поведения. 

     В этот раз организаторы не читали скучных лекций о необходимости соблюдения 

правил пожарной безопасности, а провели для ребят увлекательное мероприятие. Все 

желающие смогли лично пообщаться со специалистами, узнать об их трудовых буднях, 

а так же исследовать технику, стоящую на вооружении у пожарных и спасателей. 

     Полицейские продемонстрировали полицейский шлем, который ребятам 

разрешили померить. Войнов Антон примерил бронежилет. Мы заглянули внутрь 

кареты скорой помощи. Пожарные представили командам различные виды 

огнетушителей, рассказали о правилах их применения. Познакомили с огнеупорным 

костюмом и показали работу кислородной маски.  Некрутова Ева даже опробовала ее 

работу.  

     Апогеем мероприятия стала демонстрация возможностей пожарно-спасательной 

техники, где особый восторг у детей вызвала работа выдвижной лестницы, 

установленной на пожарном автомобиле, и пожарного рукава. 

     Всегда приятно видеть радостные лица детей, которые получили не только 

удовольствие от своего время препровождения, но и узнали много нового, 

познакомились со службой МЧС, сотрудники которой первыми приходят на помощь. 

     Наблюдая реакцию детей и учителей, можно отметить, что организаторы 

мероприятия достигли поставленных целей, и продолжат традицию проведения 

данной социальной акции. При совместном фотографировании ребята благодарили 

своих наставников из МЧС за этот, по их словам, праздник. 

     Мероприятие было очень интересно и познавательно. Огромное спасибо 

организаторам! 

Классный руководитель 5б класса Иванова Елена Васильевна 
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     Дети – это наше будущее. А чтобы наше будущее было здоровым, нужно с малых лет 

прививать детям навыки здорового образа жизни, воспитывать в них бережное отношение к 

своему собственному здоровью, приучать к спорту. 

     7 сентября в нашей школе прошёл День Здоровья. Организаторам невероятно повезло и с 

погодой, и с участниками, и с настроением, которое в этот день у всех было на высоте.  

     День здоровья в школе - это весёлый праздник хорошего настроения, спорта и здоровья. 

Школьники очень ждут этот день, чтобы поучаствовать в спортивных соревнованиях, 

порезвиться и подышать свежим воздухом. 

     Среди пятых классов провели соревнования по футболу. Ребята из нашего 5б класса 

играли против команды 5а класса, победа оказалась на стороне наших соперников. Но во 
второй игре мы одержали победу 3:0! Все участники получили заряд бодрости и здоровья на 

новый учебный год. Хотим сказать спасибо организаторам – ребятам очень понравилось! 

 Классный руководитель 5б класса Иванова Елена Васильевна 

 

Основная цель - пропаганда энергосбережения среди всех участников образовательного процесса, 
привлечения внимания педагогов и родителей к проблемам использования энергии, экономии энергии и 
энергоресурсов, охране окружающей среды. 
      В восьмых классах прошли уроки физики на тему «Источники света в современном мире», «Советы по 
энергосбережению», «Электричество - источник тепла и света». Основное внимание школьников было 
уделено вопросам экономии электроэнергии, теплосбережения, альтернативным видам энергии, 
рациональному использованию воды и газа. Ученики составляли интеллект-карты, в которых делились 
способами экономного потребления ресурсов. Лучшие из них представили Дружинина Анна и Нецветаева 
Ирина. Ребята познакомились с технологией производства тепловой и электрической энергии, получили 
советы по ее наиболее эффективному использованию в быту. Заполняли анкеты и проверяли, умеют ли они 
беречь энергию. Была проведена деловая игра, в результате которой ребята нашли ответ на вопрос, как мы 
можем сократить потребление энергии. Также 8а классом был выполнен мини-проект «Энергоэффективный 
дом». 

Ресурсы природы не безграничны, поэтому всем людям необходимо задуматься над возможностями 

снижения потребления энергии. Мы уверены, что проведение таких мероприятий позволит гражданам 

бережно использовать природные ресурсы и экономить средства семейного бюджета 
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