




Были проведены различные тематические мероприятия, 

познакомившие наших учеников с историями детей, которые 

принимали активное участие в Великой Отечественной войне и 

сражались наравне со взрослыми для достижения общей   цели – 

Великой победы. Ребята узнали о мужестве и храбрости советских 

школьников в военное время, о подвиге своих юных земляков, 

которые погибли, защищая нашу Родину. 

ЮНЫЕ ГЕРОИ 
 ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

Учащиеся нашей школы приняли 

участие в акции памяти «Юные герои 

Великой Победы», которая посвящена 

героизму и отваге советских детей, 

переживших тяжёлые военные годы. 



        Россия - родина космонавтики. В ней родились первые идеи 

освоения космоса, были осуществлены первые важнейшие шаги в 

покорении космического пространства, здесь родились достойные 

сыны своего Отечества, люди, чьи имена прославили нашу страну во 

всем мире. 

      Для новых поколений 12 апреля 1961 года - далекая история, но 

мы должны обращать их внимание на события, ставшие золотыми 

страницами истории человечества, на именам людей, с которыми 

связан величайший подвиг - прорыв в космос. 

О КОСМОСЕ И КОСМОНАВТИКЕ 

       12 апреля 1961 г. навсегда остался в памяти старшего поколения. 

Миллионы людей от мала до велика не скрывали своего восторга. 

Такого еще не было! Человек в Космосе! И не кто-нибудь, а наш Юрий 

Гагарин! Гордость за страну переполняла сердца соотечественников. 

Поэт А. Щербаков напишет: «... и мир, как в День Победы, ликовал». 
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Педагоги и учащиеся школы  
принимают активное участие во Всероссийской акции  

“Письмо Победы” 

  «Волонтеры Победы» продолжают отправлять ветеранам «Письма 

Победы». Так, любой желающий все еще может написать теплые слова героям, 

чтобы проявить заботу и «сказать спасибо лично». К акции подключаются не 

только жители России, но и представители других стран. 

«Сейчас из-за пандемии коронавируса мы не можем, как раньше, прийти к 

ветеранам домой и пообщаться за чашечкой чая. Но мы можем поддержать 

их с помощью писем. Волонтеры Победы призывают жителей нашей страны 

присоединиться к акции и написать свои слова благодарности, а активисты из 

разных поселков, городов и стран доставят их до наших героев», – поделилась 

руководитель ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова. 

Письмо Победы: 

 Скажи «спасибо» лично  





 



ПАМЯТКА  УЧЕНИКУ 

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

        Экология - это наука о нашем общем доме, о нашей планете, о законах по 

которым мы должны жить. 

        Экологическая безопасность – это защита от вредного действия 

загрязненной окружающей среды 

         На какие экологические проблемы и их решение должен обратить 

внимание каждый житель планеты: 

▪ уничтожение редких растений, истребление диких животных 

▪ лесные пожары 

▪ гибель животных в результате загрязнения окружающей среды 

▪ загрязнение водоемов от отдыхающих 

▪ загрязнение воздуха 

▪ накопление мусора, несвоевременный вывоз и переработка 

▪ отравление почвы (свалки, ядохимикаты) 

▪ уменьшение количества лесов на Земле 

▪ бесконтрольная заготовка древесины 

▪ выброс дыма заводами и фабриками 

▪ слив сточных вод заводами и фабриками 

▪ выброс выхлопных газов автомобилями 

ПОЖАРЫ – ИСТОЧНИК ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ! 



ЗНАЙ И СОБЛЮДАЙ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСУ! 

♦ Не бросай в лесу горящие спички и окурки; 

♦ Не засоряй места отдыха бумагой, отходами другими легко 

воспламеняющимися предметами; 

♦ Не разводи костры на торфянистых местах по берегам рек и озёр, среди сухой 

травы и камышей при сильном ветре; 

♦ Не оставляй костёр без присмотра; 

♦ Перед уходом тщательно залей водой место костра и забросай влажным 

грунтом; 

♦ Немедленно принимай меры к ликвидации пожара в лесу 

♦ Сообщи о пожаре в ближайший лесхоз или лесничество. 

Помни: лес – защитник воздуха, водоёмов, почв 

Не надо мусорить в лесу, 

Природы портить красоту, 

Когда лес чист, красив, опрятен, 

То отдых в нём вдвойне приятен! 

ПАМЯТКА  УЧЕНИКУ 

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 



  Как защититься от продуктов питания, содержащих 

загрязняющие вещества? 

•  Не собирай ягоды и грибы недалеко от автомобильных дорог, свалок и 

промышленных предприятий.  

• Мой тщательно овощи и фрукты перед употреблением. 

• Не ешь рыбу, выловленную в загрязненной реке.  

•  Выбирай в магазине экологически чистые продукты. 

• Не храни и не готовить пищу в декоративной фарфоровой или керамической 

посуде. 

  Как защититься от загрязненного воздуха? 

• Дыши носом. 

• Воздерживайся от занятий оздоровительным бегом на городских улицах. 

•  Выбирай такую дорогу, где автомобилей поменьше, а зелени побольше. 

•  Не останавливайся возле автомобиля с работающим двигателем.  

• Попроси взрослых не курить в квартире.  

•  Разводи комнатные растения, которые очищают воздух.  

• Делай дома чаще влажную уборку. 

  Как защититься от загрязненной воды? 

•  Не купайся возле промышленных стоков. 

•  Отстаивай питьевую воду. 

•  Пей только кипяченую воду.  

• Очищай воду в домашних условиях с помощью специального бытового 

фильтра. 

 
 

 

ПАМЯТКА  УЧЕНИКУ 

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 



Как позвонить в экстренные службы: 

112 – единый номер вызова экстренных оперативных служб для приема 

сообщений о пожарах и чрезвычайных ситуациях 

01 или 101 – пожарная часть 

02 или 102 – полиция 

03 или 103 – скорая медицинская помощь 

04 или 104 – газовая служба 

+74992544800 – Министерство природных ресурсов и экологии РФ 

В каждом регионе РФ есть телефон доверия экологической службы 

Экологическая безопасность планеты зависит от каждого из нас. 

Береги природу и своё здоровье! 

 Если каждый из нас будет следовать золотому 
правилу экологической этики:  
 «Поступай по отношению к природе так, как ты 
хотел бы, чтобы поступали по отношению к тебе», на Земле 
исчезнет проблема экологической катастрофы! 

ПАМЯТКА  УЧЕНИКУ 

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25B6%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D1%2587%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D0%25BA%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2589%25D1%258C
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3D%25D0%2593%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%258F_%25D1%2581%25D0%25BB%25D1%2583%25D0%25B6%25D0%25B1%25D0%25B0%26action%3Dedit%26redlink%3D1






ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РЕБУСЫ 
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