


3 октября в нашей школе прошел единый Урок по ОБЖ с 

целью пропаганды культуры безопасности жизнедеятельности 

среди учащихся, практической отработки навыков безопасного 

поведения в различных условиях. 

В ходе урока учащиеся познакомились с историей 

гражданской обороны, закрепили правила поведения при пожаре, 

на дорогах и в других чрезвычайных ситуациях, ответили на 

вопросы викторины «Личная безопасность». Учащиеся начальных 

классов посмотрели мультфильмы о безопасном поведении, ребята 

из среднего звена приняли участие в «Безопасной эстафете», а 

старшеклассники отработали практические навыки оказания 

первой помощи и использования средств индивидуальной защиты. 

Закрепили свои знания учащиеся в рисунках и плакатах, которые 

изготовили самостоятельно. 

 









 
 4 октября в нашей школе отмечался День учителя. 

День учителя — это праздник особенный. Этот день 

празднует каждый человек, потому что кем бы он ни был — 

президентом, моряком, водителем, врачом, музыкантом, — 

прежде всего он чей-то бывший ученик. Всех нас учили 

наши любимые педагоги. Ведь именно они дают нам 

бесценный багаж знаний. Праздничный концерт состоялся в 

этот день для всех педагогов нашей школы. А в холле школы 

педагогов встречали поздравительные рисунки от 

благодарных учеников.  







 
 
 

16 октября - Всероссийский урок 
Экология и энергосбережение 

 
16 октября в рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «Вместе Ярче» в нашей школе прошли  классные 

часы «Экология и энергосбережение», призванные обратить 

внимание подрастающего поколения на проблемы экологии и 

энергосбережения. 

На классных часах школьники в доступной форме 

познакомились с азами энергосбережения. Кроме того, ученики 

отвечали на вопросы викторин, разгадывали загадки, рисовали 

рисунки, решали практические задачи, например, как можно 

экономить электроэнергию, что способствовало развитию у 

школьников экологического мышления. 

В рамках Всероссийского урока педагоги провели 

познавательные игры, в ходе которых школьники узнали в том 

числе о том, какие правила нужно соблюдать для сохранения 

природных ресурсов планеты.  

Среди учащихся проводились анкетирование, результаты 

которого показали, умеют ли дети правильно использовать 

электроэнергию.  
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