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Спектакль по Правилам Дорожного движения 
1 декабря для учащихся начальной школы и 

воспитанников детского сада был показан 

спектакль по ПДД. Главными героями 

которого были всеми любимые 

мультипликационные персонажи Чип и 

Дейл. Вместе с ребятами герои 

мультфильма разобрали некоторые 

ситуации, которые встречаются на дорогах 

и в которые чаще всего попадают сами 

ребята. Дети рассказали как нужно себя вести на дороге, где нужно ходить 

пешеходам и где должны ездить велосипедисты, автомобилисты и другой транспорт. 

Всемирный день борьбы со СПИДом. 
1 декабря в рамках Всероссийской акции 

по борьбе с ВИЧ-инфекцией для учащихся 

9 класса был проведѐн классный час 

"СПИД - чума XXI века". Ребятам был 

показан видеоролик с сайта 

стопвичспид.рф. Говорили о том. что 

Самарская область находится на одном из 

первых мест по заражению ВИЧ-

инфекцией и СПИДом. Ребята узнали, 

что нужно делать, чтобы не стать ВИЧ-

инфицированным и как нужно следить 

за своим здоровьем. В рамках этой 

акции проводились и другие 

мероприятия: участие во Всероссийском 

                                                                                                                  СТОП ВИЧ/СПИД  



открытом уроке "День единых действий по информированию детей и молодѐжи 

против ВИЧ/СПИДА "Знание ответственность здоровье".                                                  

Цель данного урока: формирование у обучающихся ценностных ориентиров, 

направленных на сохранение здоровья, ведение здорового образа жизни, личной 

активности в принятии норм нравственного и самосохраняющего поведения. 

Задачами этого урока являются информирование обучающихся о специфике ВИЧ-

инфекции и СПИДа, способах передачи, методах лечения и профилактики 

заболевания; формирование поведенческих навыков, способствующих уменьшению 

риска заболевания ВИЧ/СПИД. Ну и конечно же формирование толерантного 

отношения к людям, живущим с ВИЧ.             

День воинской славы 
5 декабря для учащихся 5-6 классов был проведѐн 

урок мужества, приуроченный к дню начала 

контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских войск под Москвой (5 декабря 1941 г.) 

Заведующая сельской библиотекой Желнина Т.В. 

рассказала ребятам о жестоких схватках между 

Красной армией и фашистами под Москвой в 1941 г. 

Учащиеся услышали рассказ как красноармейцы не щадя своих жизней грудью 

вставали на защиту своей Родины. 

Час кода 2016 
В рамках Всероссийской акции "Час кода" для 

учащихся 2-4 классов на занятии внеурочной 

деятельности был проведѐн урок информатики 

для повышения интереса детей к 

информационным технологиям. Учитель 

информатики Макарейкина С.Н. при 

проведении тематического урока использовала 

методич

еские 

рекомен

дации, которые размещены на сайте 

www.часкода.рф. После активных 

обсуждений на уроке: нужны ли 

информационные технологии, ребята 

тренировались на онлайн-тренажерах, где 

можно было сделать первые шаги в 

программировании. 

 Все уроки информатики, проходившие на 

этой неделе в школе были приурочены ко Дню Информатики. Ребята более подробно 

узнавали о современных IT-технологиях - технологиях будущего. В конце каждого 

урока учащиеся, просмотрев видеоролик с известными людьми проходили 



тренажѐры, которые помогут в будущем при создании своих несложных 

информационных программ. По окончании этого тренажѐра каждый учащийся 

получил сертификат об участии во Всероссийской акции Час кода 2016. 

День Героев Отечества 

России 
В канун Дня Героев Отечества России 

для учащихся начальной школы был 

проведѐн Урок Мужества. На этом 

уроке заведующая сельской 

библиотекой Желнина Т.В. рассказала 

ребятам об односельчанине, участнике 

Великой Отечественной войны 

Атякшеве К.Ф. К сожалению он умер в 

2015 году, дожив до 92 лет. Она 

рассказала о том, как 20-летний Костя, 

вместе с товарищами попадал под обстрелы фашистских снарядов, шли по болотам, 

спали стоя, прислонившись к деревьям... Всех тягот, перенесших этими молодыми 

тогда мальчишками и не перескажешь. Ребята слушали затаив дыхание. Сейчас в 

доме ветерана живѐт его дочь. День Героев Отечества в России - это памятная дата, 

которая отмечается в нашей стране ежегодно 9 декабря. Она установлена 

Федеральным законом Российской Федерации N 22-ФЗ от 28 февраля 2007 года "О 

внесении изменения в статью 1-1 Федерального закона "О днях воинской славы и 

памятных датах России". Надо сказать, что свою историю данный праздник ведет еще 

с 18 века. Эта декабрьская дата приурочена к выдающемуся событию эпохи 

правления императрицы Екатерины II - в 1769 году она учредила орден Святого 

Георгия Победоносца. В те годы этим орденом награждались воины, проявившие в 

бою доблесть, отвагу и смелость. Орден Святого Георгия имел 4 степени отличия, из 

которых первая была наивысшей. Известно, что кавалерами всех четырех степеней 

стали 4 человека, среди которых великие русские полководцы М.И. Кутузов и М.Б. 

Барклай-де-Толли. Екатерина II удостоила и себя этой награды в честь учреждения 

ордена. 

 Для учащихся 5 класса в школьном музее 

прошѐл урок Мужества. Ребята услышали 

рассказ о Герое Социалистического 

труда, одном из председателей колхоза 

"Победа", участнике Великой 

Отечественной войне - Жданове С.М. 

Герой Советского Союза Лапшов П.В. - 

одна из экспозиций школьного музея, 

которая многим ребятам знакома чуть 

больше, т.к. школа носит имя этого 



Героя. нашего односельчанина. Совсем недавно в музее появилась новая экспозиция, 

посвящѐнная воину, солдату, лѐтчику Великой Отечественной войны Вагину И., 

погибшему в 1941 г. под Ленинградом. Через 75 лет останки этого героя 

перезахоронили на родной земле. Дочь 

этого солдата проживает сейчас в нашем 

селе. 

 

Уроки Доброты 
 

  21 и 22 декабря во всех классах школы 

прошли Уроки Доброты, посвящены 

проблеме понимания инвалидности и 

развитию уважительного отношения к 

людям с ограниченными возможностями 

здоровья. У каждого человека есть права. 

Например, право на имя, право на жизнь, 

право на образование, право на труд, право 

на отдых. Эти права одинаково 

принадлежат всем людям, независимо от 

того, есть ли у человека инвалидность или 

нет. На уроках ребята просмотрели 

видеоролики "Сделаем мир лучше" для 

учащихся 1-4 классов и "Стирая границы" 

для учащихся 5-9 классов. На занятиях 

большое внимание уделялось воспитанию 

гуманистических качеств личности. Здесь же идѐт изучение примеров жизни и 

успехов людей с ограниченными возможностями здоровья; формирование 

понимания, что достижение инклюзивного общества может быть достигнуто только в 

результате активной личной позиции каждого человека. 
 

Безопасные 

каникулы 

С 19 по 27 декабря в 

школе проходила 

информационно-

пропагандистская акция 

по безопасности 

дорожного движения 

"Безопасные каникулы". 

Во всех классах 

проводятся мероприятия 

(беседы, классные часы, викторины), направленные на 

профилактику и предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма. На родительских собраниях 



проводились лекции о безопасном поведении на дорогах, как в качестве водителей, 

так и в качестве пешеходов, как пример для 

своего ребѐнка. Все учащиеся перед уходом 

на зимние каникулы прошли инструктаж по 

безопасности дорожного движения с 

особенностями зимней дороги. Многие 

учащиеся школы приняли участие в районном  

конкурсе  творческих работ для  

воспитанников и учащихся  образовательных 

учреждений «Елка безопасности». Одна из 

участниц Макарейкина П. учащаяся 4 класса стала призѐром в конкурсе рисунков 

«Возьми в дорогу нашу доброту!» 

 

Классный руководитель 2016 
  Учитель физической культуры ГБОУ СОШ с.Мусорка 

Пименова В.А. стала призѐром вокружном этапе 

областного конкурса «Классный руководитель-2016» в 

номинации «5-9 классы». Поздравляем! 

 

Новый год 2017 

28 декабря для учащихся школы 

прошли новогодние балы. Ребят с 1 

по 5 классы развлекала всеми 

любимая Баба-Яга и конечно же Дед 

Мороз со Снегурочкой. Было много 

интересных и весѐлых конкурсов, 

ребята пели песни, танцевали, 

показывали сценки. Весело и шумно 

прошѐл этот праздник. А ребятам с 6 

по 9 класс новогодний вечер провели 

Кикимора и Баба-Яга. Дед Мороз со 

Снегурочкой сделали новогодний 

вечер праздничным и не по-зимнему 

тѐплым и радостным. 

 



 

 

 

«Где запрещено находиться детям?» 

 

В соответствии с положениями статьи 14.1. Федерального закона от 24.07.1998 

№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», в целях 

содействия физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию детей и формированию у них навыков здорового образа 

жизни законами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться 

ограничения по нахождению несовершеннолетних в определенных местах. 

 Так, региональные законодатели могут устанавливать меры по недопущению 

нахождения детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) на объектах (на территориях, в 

помещениях) юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, которые 

предназначены: 

— для реализации товаров только сексуального характера; 

— в пивных ресторанах, винных барах, пивных барах, рюмочных; 

— в других местах, которые предназначены для реализации только алкогольной 

продукции; 

— в иных местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью 

детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию. 

Обязанность по обеспечению указанных требований возложены на  родителей 

(лиц, их заменяющих), лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, а также 

на юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, владеющих 

указанными объектами. 

Юридические лица и граждане, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, кроме того обязаны размещать при 

входе на объекты, отнесенные к местам, в которых не допускается или 

ограничивается нахождение детей, в наглядной и доступной форме 

предупредительную информацию о недопустимости нахождения детей на таких 

объектах. 

За нарушение требований по размещению предупредительной информации при 

входе на такие объекты установлена административная ответственность. 

 

Помощник прокурора Ставропольского района  

Некрасов К.В. 
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