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«День знаний».
1 сентября- День знаний.
В школе прошли торжественные линейки
для 1- х и 11- х классов.
На торжественных мероприятиях
присутствовали Почётные гости:
заместитель главы администрации по
социальным вопросам Ирина Алексеевна
Ланина и ведущий специалист управления
образования и молодёжной политики
Татьяна Владимировна Корнеева.

Они пожелали ребятам здоровья
и успехов в новом учебном
году.
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Директор школы Елена Анатольевна Иванова пожелала
одиннадцатиклассникам хорошо подготовиться к экзаменам.
В этом году в школу пришли 73 первоклассника!
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1 сентября в школе прошли
Уроки безопасности.
Первоклассники
разработали безопасный
маршрут от школы до дома.
В 7 - 10 классах
присутствовал начальник
ПНД и ПР по Скопина,
Скопинскому и
Милославскому районам А.
Н. Тишкин, на классных часах в 7 В и 8 В классах присутствовал консультант
по ГО и ЧС администрации города Пузаткин И.В.
Помощник врача по гигиене СЭС А.Ю.Ребрикова рассказала ученикам 4В
класса о мерах
безопасности в период
распространения
коронавирусной
инфекции.
Инспектор ДПС ОГИБДД
МОМ ВД России
О.В.Гуров напомнил 5ым классам о правилах
дорожного движения.
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1 сентября было проведено
занятие с юнармейцами нашей школы на тему "Терроризм как глобальная
проблема современности". На занятии присутствовал лейтенант внутренней
службы оперуполномоченный Сырцов Д.О. Дмитрий Олегович рассказал
ребятам о противодействии терроризму и воспитании моральнопатриотических качеств в каждом гражданине РФ
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«Меры предосторожности».
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1 сентября в школе было организовано измерение температуры у
учащихся и сотрудников школы.
Открыла свои двери для учащихся и школьная Столовая, которая работала
с соблюдением всех мер в период распространения коронавирусной
инфекции.
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Всероссийский открытый урок «Помнить - значит знать».
Для всех школьников 1 сентября 2020 года в 12:00 Министерство
просвещения Российской Федерации проводит Всероссийский открытый
урок «Помнить - значит знать», посвященный 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 годов. Учащиеся 7-11классов нашей школы
также присоединились к уроку.
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Великая Отечественная война была суровым испытанием для советского народа.
Почти четыре года бушевало пламя Великой Отечественной войны. Она длилась
1418 долгих дней и ночей. Труден и долог был путь к победе.
"Победу над германским империализмом мы завоевали ценой тяжелых жертв. В
жестоких битвах с врагом пали смертью храбрых много наших боевых друзей лучших сынов и дочерей нашего народа. На алтарь Отечества ради победы они
отдали самое дорогое - свою жизнь. Сегодня в день великого торжества почтим их
священную память и произнесем: - Вечная память героям, павшим в боях за нашу
Родину!" (Из речи маршала Г.К.Жукова на параде Победы 24 июня 1945 года).
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Всероссийский урок «Азбука здоровья».
Во 2- х классах прошёл Всероссийский урок здоровья «Азбука здоровья».
Ребята вспомнили основные правила здорового образа жизни, рассказали
стихотворения, нарисовали рисунки. Уроки закончились задорными
физкультминутками.
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Учащиеся 6А класса присоединились к Всероссийскому Уроку здоровья.
Ребята дома делали буклеты на тему «В здоровом теле - здоровый дух». В
классе прошла презентация буклетов. Каждая группа представила свой
вариант защиты. Кто-то исполнил песню о здоровье, другая группа
прочитала стихотворение, третьи выполнили комплекс
утренней гимнастики.
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«День солидарности в борьбе с терроризмом».

8

3 сентября в школе прошли мероприятия, посвящённые этому скорбному
дню.
В классах проведены Акции и беседы.
Учащиеся и классные руководители 9- х классов провели митинг «Город
Ангелов», посвящённый трагедии в Беслане.
Была проведена акция «Капля жизни». Ребята призвали напоить всех тех, кого
уже нет с нами и пригласили всех участников набрать воды из чаши и полить
из рук растения.
Была объявлена минута молчания, в память о погибших от рук террористов.
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«Диктант Победы».
3 сентября в нашей школе прошёл Диктант
Победы. Учащиеся нашей школы приняли в
нём активное участие. К Акции
присоединились и педагоги школы. Диктант
написали 300 человек.

Диктант проводится в целях привлечения
широкой общественности к изучению истории
Великой Отечественной войны, повышения
исторической грамотности и патриотического
воспитания молодежи.
Задачами Диктанта являются:
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• предоставление возможности участникам
Диктанта получить независимую оценку
своих знаний о событиях Великой Отечественной войны;
• поощрение участников Диктанта, показавших наиболее высокий
уровень исторической грамотности при выполнении заданий;
• получение объективной информации об уровне исторической
грамотности российского общества с целью выработки конкретных мер
по улучшению ситуации в данной сфере;
• привлечение внимания общественности и средств массовой
информации к проблеме
сохранения исторической
памяти о Великой
Отечественной войне.
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«Учебная тренировка по Гражданской обороне».
4 сентября в школе прошла учебная тренировка
по ГО. Педагоги, учащиеся, персонал действовали
слаженно. Тренировка прошла организованно.

Основные задачи школы в области гражданской
обороны:
- обучение учащихся и личного состава школы
способам защиты от опасностей, возникающих при
ведении военных действий или вследствие этих
действий;
- оповещение учащихся и личного состава школы об
опасностях, возникающих при ведении военных
действий или вследствие этих действий;
- эвакуация учащихся и личного состава школы,
материальных ценностей в безопасные районы;
- проведение аварийно-спасательных работ в случае
возникновения опасностей;
- борьба с пожарами, возникшими при ведении
военных действий или вследствие этих действий;
- восстановление и поддержание порядка в школе при
ведении военных действий или вследствие этих
действий;
- медицинское обслуживание,
медицинскую помощь;

включая

первую
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- обеспечение постоянной готовности сил и средств ГО.
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«Смотр юнармейских отрядов».
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8 сентября состоялся областной парад - смотр юнармейских отрядов,
воспитанников военно - патриотических объединений.
Наш отряд выступал в номинации Парад - смотр. Ребята показали
хорошую подготовку!
Благодарим руководителя отряда юнармейцев Андрея Валерьевича
Никонова и команду в составе:
Тарасова Егора, Боковой Валерии, Фетисовой Марины, Моховой
Александры, Сидоровой Софьи, Кочеткова Данилы, Мацюк Ивана,
Дергачёвой Вероники, Кураксина Кирилла, Симковой Ольги,
Иваночкиной Варвары.
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«Юннат 2020».
8 сентября прошла благотворительная ярмарка Юннат-2020. Наша школа
приняла активное участие. Огромное спасибо всем родителям и детям,
предоставившим овощи, фрукты, заготовки для ярмарки.
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22 сентября прошёл региональный
этап конкурса Юннат 2020.
Поздравляем ученицу 11 А класса Анну
Трафимову, занявшую I место в
номинации «Агрономия».
Выражаем благодарность учителю
биологии Валентине Ивановне
Анашкиной за подготовку победителя
конкурса.
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«Экологобиологический субботник».
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8 сентября в школе прошёл
Экологобиологический субботник. Ребята
вместе с учителями привели в порядок
школьный двор, сквер Маршала Советского
Союза и национального героя Югославии
Сергея Семёновича Бирюзова, территорию у
Стеллы Ликвидаторов Чернобыльской аварии.
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«Сдай макулатуру - спаси дерево».
Учащиеся нашей школы приняли активное участие в Акции
«Сдай макулатуру - спаси дерево».
Ребята собрали 1 тонну 300 килограммов макулатуры.
Отличились учащиеся 6 В класса и 9 Б класса. Спасибо всем, кто принял
участие в Акции!

1 тонна макулатуры сохраняет от вырубки 10 деревьев,
которые выделяют кислород для 30 человек, экономит
1000 кВт электроэнергии
и 20000 литров пресной воды!
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Бумага составляет большой процент в общей массе бытовых отходов и
участие населения 10 регионов ЦФО, а это сотни тысяч человек, в экомарафоне способствовало тому, что более 800 тонн макулатуры не будет
гнить на свалках и полигонах и сохранено 8 тысяч взрослых деревьев.
Сплочённость энтузиастов
защиты природы, позволяет
установить продуктивное
взаимодействие населения и
органов местной власти, и
показывает, что
общественно-полезный труд
на благо Родины доставляет
радость.
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«Сад добра».
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25 сентября волонтёры нашей школы в рамках
реализации проекта «Сад добра» посадили малину.
Теперь сад будет богат не только фруктами, но и
ягодами.
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«Классные встречи».
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Классные встречи стали доброй традицией в нашей школе.29 сентября в 9 В
классе состоялась встреча первым учителем Зинаидой Михайловной
Черноусовой. Модераторы мероприятия Екатерина Баришполь и Мария
Бакленева- члены команды РДШ и учащиеся 9 В класса задали 28 вопросов.
Вначале был показан анимационный фильм о жизни Зинаиды Михайловны,
снятый её внучкой Семункиной Мариной. Ребята поздравили своего первого
учителя с наступающим праздником.

