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«БиоТОП ПРОФИ» 

Районный конкурс программ и 

методических материалов по 

дополнительному 

естественнонаучному образованию 

детей «Био ТОП ПРОФИ» (далее - 

Конкурс) проводится с целью 

совершенствования методической 

работы педагогов, направленной на 

обеспечение качества 

естественнонаучного образования. 

 

 

Поздравляем учителя 

начальных классов 

Борисенко Елену 

Эрнесовну, занявшую 

1 место в 

региональном этапе 

Всероссийского 

конкурса программ и 

методических 

материалов по 

дополнительному 

естественнонаучному 

образованию детей « 

Био ТОП ПРОФИ». 
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«День заповедников и национальных парков» 
 

11 января по всей стране отмечался 

«День заповедников и 

национальных парков», целью 

которого является напоминание о 

необходимости сохранения 

природы как на уровне 

государства, так и всего мира.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сегодня волонтеры отряда «Зеленая 

планета» (7 а класс) для учащихся 5 

класса провели экологический час, 

на 

котором 

говорили 

о природе России с ее неповторимой 

флорой и фауной, организовали 

заочную экскурсию по Окскому 

заповеднику.  

Решая кроссворды, пятиклашки с 

удовольствием закрепили полученные 

знания. 
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«Подготовка к проведению итоговой аттестации» 
 

17 января состоялось общегородское родительское собрание по 

теме «Подготовка к проведению итоговой аттестации».  

 

Заместитель начальника отдела 

управления образования Исаева 

Наталья Петровна познакомила 

родителей с правилами подготовки к 

итоговой аттестации. 

 

Также были затронуты вопросы 

поведения на ППЭ, правила подачи 

апелляции. 

 

 

 

 

Родителям были предложены 

для заполнения анкеты и 

буклеты с информацией о 

расписании экзаменов 
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«Новогодняя сказка-2019» 
 

 

20 января директор школы, 

Иванова Елена Анатольевна, 

поздравила призёров и 

победителей регионального 

конкурса «Новогодняя сказка – 

2019» (руководитель Арефьева 

Л. Н.), членов волейбольных 

команд юношей (1 место) и 

девушек (2 место). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выпуск №10, январь  2020г. 

 

6
 

«Покормите птиц зимой» 
 

Природоохранная акция 

«Покормите птиц зимой!» 

является ежегодной 

акцией. В холодное время 

года перед зимующими 

птицами встает два 

жизненно важных вопроса: 

как прокормиться и куда 

спрятаться на ночь от 

холодов. Светлая часть 

суток сокращается, 

доступной пищи становится значительно меньше, но потребность в 

ней возрастает: увеличиваются затраты энергии на противостояние 

организма низким температурам. Вот почему наши птички 

становятся зимой такими прожорливыми – практически весь день 

только тем и занимаются, что ищут пищу. Вот почему особенно 

важно помочь птицам прокормиться! 

 

21 января в рамках 

акции «Покормите 

птиц зимой» 

учащиеся 2  А и 3 А 

классов развесили 

кормушки в 

городском парке 

культуры и отдыха 

для птиц, которые 

зимуют в Рязанской 

области. 
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29 января в доме детского творчества прошёл Экологический 

конкурс «Покормите птиц зимой». Поздравляем команду 5 Б класса 

«Птичий патруль» (классный 

руководитель Мекаева Мария 

Ивановна) с победой! 

 

Целый месяц ребята начальной школы и 

пятиклассники готовились к конкурсу. Рисовали, 

вместе с родителями изготовляли кормушки, 

развешивали их в парках, скверах, детских садах, 

участвовали в конкурсе фотографий.  

 

Поздравляем победителей в номинации «Самая позитивная 

кормушка»: 

Тарасова Виктора(5Б кл.,), 

 Хонину Анну (2А кл.),  

Коломиец Марию (1 В кл.). 

В номинации «Фотоконкурс» 

 Мохову Анну (3 А кл). 

В номинации «Рисунок»: 

Никонову Екатерину (5В кл.), 

Герман Наталью (6В кл.), 

Лапшихину Ульяну (6 А кл.) 

 

Спасибо учителям, детям, родителям за оказанную помощь в 

организации и проведении конкурса. 
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«Правильное питание» 

 «Ты есть то, что ты ешь» — о смысле этой крылатой фразы 

Гиппократа, как и о прямом влиянии 

качества питания на здоровье не 

задумывался разве что совсем 

равнодушный к своему образу жизни 

человек. Даже яростные поклонники 

фастфудов в глубине души 

осознают, что рацион неплохо бы 

поменять… 

 

В здоровом теле — здоровый дух: 

почему важно соблюдать правила 

здорового питания 

 

 

 

 

23 января в школе состоялась 

встреча со студентами 

медицинского колледжа, которые 

рассказали девятиклассникам о 

правильном питании. 

Человеческий организм 

получает почти все необходимые 

вещества именно через пищу и 

воду. Состав продуктов питания и 

их свойства непосредственно 

влияют на здоровье, физическое 

развитие, трудоспособность, эмоциональное состояние и в целом 

на качество и продолжительность жизни. Трудно найти другой 

фактор, который бы оказывал такое серьезное воздействие на 

организм человека. 
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«Международный турнир по боксу» 
 

Женский бокс — 

молодой вид спорта. Он 

совсем недавно на 

Олимпиаде, и, как 

правило, еще нуждается 

в сильном развитии и 

становлении. 

Девушка-боксер, 

как минимум, может 

постоять за себя. Она 

уверенная в себе, 

выносливая, сильная и понимающая, что споры решаются 

спокойным тоном и без драки. В силу того, что спорт молодой, не 

принятый обществом, женщина-боксер упертая, терпеливая. 

Человек, который умеет бороться и побеждать, несмотря на 

трудности. 

 

С 13 по 21 

января в 

городе Самбор 

(Сербия) 

проходил 

Международны

й турнир по 

боксу, в 

котором 

участвовала 

ученица 9Б класса Косткина Дарья. Поздравляем Дашу с победой на 

соревнованиях высокого уровня!  

Даша провела три боя и во всех одержала победу!  

Желаем дальнейших успехов! 
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«Снятие блокады Ленинграда» 

 

“Все началось 8 сентября, когда фашистская армия захватила 

Шлиссельбург, 

замкнув кольцо 

вокруг Ленинграда. 

Расстояние от 

расположения 

немецких частей 

до центра города 

не превышало 15 

км. В пригородах 

появились 

мотоциклисты в 

германской 

форме.” 

 

 

Утро 27 января в 

школе началось с 

уже ставшей 

традиционной 

акции 

«Блокадный 

хлеб». Волонтёры 

отряда Память 

рассказали 

учащимся о 

блокаде, о норме 

хлеба, историю 

Тани Савичевой. Главный символ акции – кусочек хлеба, который 

получил каждый ребёнок. 
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“Тогда это казалось ненадолго. Вряд ли кто-то предполагал, что 

блокада затянется почти на 

девятьсот дней. Гитлер, 

командующий германскими 

войсками, со своей стороны, 

рассчитывал, что сопротивление 

голодного, отрезанного от 

остальной страны, города, будет 

сломлено очень быстро. И когда 

этого не случилось даже спустя 

несколько недель, был 

разочарован.” 

 

 

 

 

 

27 января состоялся митинг, посвящённый снятию блокады 

Ленинграда. 

Волонтёры 

отряда Память 

приняли в нём 

участие. 

Ребята раздали 

кусочки хлеба, 

памятные 

ленточки, 

листовки, 

возложили 

цветы. 
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“Противостояние, затянувшееся больше, чем на два с половиной 

года, унесло сотни тысяч жизней. Блокадники и войска, которые не 

пускали 

германские 

войска в 

город, 

понимали, 

для чего все 

это. Ведь 

Ленинград 

открывал 

дорогу к 

Мурманску и 

Архангельску

, где разгружались корабли союзников СССР. Всем также был 

понятно, что, сдавшись, Ленинград подписал бы себе приговор – 

этого прекрасного города просто не было бы.” 

 

27 января, в 

день 

освобождения 

Ленинграда от 

блокады, 

волонтёры 

отряда «Твой 

выбор» 

провели 

акцию «Чтобы 

помнили». 

Ребята раздали листовки и кусочки хлеба жителям города. 
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“Как только нормативы выдачи хлеба были уменьшены, очереди в 

булочные превратились в огромные 

«хвосты». Люди стояли часами. В 

начале сентября начались бомбежки 

немецкой артиллерии. 

 

Школы продолжали работать, однако 

детей приходило все меньше. 

Учились при свечах. Постоянные 

бомбежки мешали заниматься. 

Постепенно учеба и вовсе 

прекратилась. 

 

 

 

 

 

На улицах можно было видеть 

людей, едва переставлявших 

ноги: просто не было сил, все 

ходили медленно. По 

воспоминаниям переживших 

блокаду, эти два с половиной 

года слились в одну 

бесконечную темную ночь, 

единственной мыслью в 

которой было – поесть!” 

 

28 января в школе вспоминали 

жертв Холокоста и Блокадного 

Ленинграда. Учащиеся 9 Б и 9 В 

классов подготовили 

литературно – музыкальную композицию для 5- 6 классов. 
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«Родительское собрание» 

 

31 января было проведено родительское собрание для родителей 

будущих 

первоклассников. 

Директор школы 

Иванова Елена 

Анатольевна 

познакомила 

присутствующих с 

внутренним 

распорядком школы, с 

оснащением 

кабинетов. Рассказала, 

что в школе большое 

внимание уделяется внеурочной деятельности и дополнительному 

образованию.  

Учителя: Митрохина Татьяна Сергеевна,  

Морозова Людмила Николаевна и Черноусова Зинаида Михайловна 

продолжили собрание в своих классных комнатах. 
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«Встреча с представителями “Звёздного отряда” 

РГРТУ.» 
                                                            

 

31 января учащиеся 8В 

класса стали 

участниками встречи с 

представителями 

«Звёздного отряда» 

РГРТУ.  

 

Студенты 

рассказали 

учащимся об 

университете, 

познакомили с 

направлениями 

подготовки, 

которые существуют в учебном заведении. 


