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1 сентября 2020 года в во всех классах ГБОУ СОШ с. 

Красноармейское прошли Уроки Мужества, 

посвященные 75-й годовщине Великой 

Победы. Школьникам рассказали, как их 

сверстники в 1941-1945 годах, несмотря 

на военную разруху, холод и голод, 

продолжали учиться. Кроме тяги к знаниям, их сплачивала дружба, 

уважение к учителю, желание сделать для своей страны всё возможное. 

Многие школьники после уроков шли на заводы, фабрики, в госпитали 

ухаживать за ранеными, помогали родителям по дому, успевали делать 

домашнее задание и при этом хорошо учиться. 

 Начало учебного года 2020-2021 полно испытаний для учеников, 

педагогов и родителей. Соблюдение всех мер профилактики 

короновирусной инфекции, самодисцплина, станет залогом, что обучение 

пойдет в традиционной форме… 

 

 

 

 

 

                          

 

Материал подготовили Сибирзянова Виолетта, Солуянов Арсений, 

обучающиеся 6 «Б» класса 
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      В рамках профилактического мероприятия «Внимание – дети! Дорога в 

школу!» в ГБОУ СОШ с. Красноармейское были проведены  

- совещания-семинары с классными руководителями о профилактической 

работе с обучающимися по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

- общешкольное родительское собрание «Родителям о безопасности 

дорожного движения»; 

- инструктажи по профилактике дорожно-транспортных происшествий с 

родителями и обучающимися; 

- просмотр кинофильмов; 

- классные часы по профилактике 

ДТП «Правила перехода улиц и 

дорог», «Обязанности пешеходов», 

«ПДД – закон улиц и дорог» и т. д.; 

- просмотр презентаций по 

профилактике ДДТТ; 

- практические занятия на 

уличном перекрестке; 

- викторины по ПДД для закрепления навыков безопасного поведения детей 

и подростков на дорогах; 

- единый день безопасности «Скоро в школу!»; 

- выставка методической и художественной литературы по правилам 

дорожного движения; 

- размещение анализа ГИБДД, презентации ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ 

«Административная ответственность родителей» на сайте школы (http://kr-

school.minobr63.ru/stranichka-dorozhnojj-bezopasnosti/); 

- распространение информации по всем имеющимся родительским и детским 

чатам, в социальных сетях и мессенджерах (https://vk.com/club191437719); 

- профилактические беседы с приглашением сотрудников ОГИБДД.  
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             Сотрудники ОГИБДД О МВД России по Красноармейскому району 

             провели беседы ГБОУ СОШ с. Красноармейское, целью которых 

является восстановление у детей после летних каникул навыков безопасного 

дорожного поведения.  

В ходе беседы сотрудники ГИБДД напомнили ребятам об основных 

Правилах дорожного движения для пешеходов и велосипедистов, правилах 

проезда в общественном транспорте и автомобилях. Более того рассказали детям, 

как правильно вести себя вблизи дорог и как нужно пересекать проезжую часть. 

Особое внимание уделив обязательному использованию светоотражающих 

элементов, которые помогают в темное время суток или в условиях 

недостаточной видимости стать заметными для водителей автомобилей. 

Помимо этого, инспектора разбирали с ребятами основные ошибки 

пешеходов. А также проговорили о маршруте Дом-школа-дом, и проверили, 

насколько хорошо ребята знают свой путь от дома до школы. Также полицейские 

пообщались с родителями школьников, порекомендовав им пройти с детьми 

маршрут от дома до школы, объяснив все правила дорожного движения. Особое 

внимание акцентировали на обязательном использовании детских удерживающих 

средств и ремней безопасности. 

По окончанию мероприятия 

сотрудники поздравили ребят с 

Днем знаний и пожелали 

хороших оценок в новом 

учебном году, раздав всем 

тематические буклеты и 

световозвращающие элементы. 

 

 

 

Материал подготовили Матвеева Алина, Юхманов Денис,  

обучающиеся 6 «В» класса 
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Неделя безопасности, 

посвящённая вопросам обеспечения 

безопасности детей на дорогах, прошла на 

всей территории страны с 21 по 25 

сентября. Неделя безопасности призвана 

привлечь внимание самой широкой 

общественности к проблеме снижения 

аварийности с участием 

несовершеннолетних.  

23 сентября 2020 года объявлен на территории Российской 

Федерации «Единым днём безопасности 

дорожного движения». Во всех классах 

ГБОУ СОШ с. Красноармейское прошли 

классные часы, минутки безопасности, 

конкурсы, викторины и флешмоб по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. В этот день 

сотрудники Госавтоинспекции посетили 

нашу школу, где вместе с педагогами провели лекции и беседы о 

необходимости соблюдения детьми и подростками правил безопасного 

поведения на дорогах. При этом внимание было акцентировано на 

необходимости моделирования и обсуждения с детьми различных 

дорожных ситуаций, в которых они 

могут оказаться. Автоинспекторы 

рассказали о правилах перевозки детей 

в салоне транспортных средств и о 

правилах применения 

световозвращающих элементов. Особое 

внимание было уделено вопросам 

безопасной эксплуатации детьми и 

подростками вело- и мототранспорта и правилам использования 

современных средств передвижения - гироскутеров, сигвеев, 

моноколес.  
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                     23 сентября в рамках Недели в онлайн-формате прошел 

Всероссийский родительский всеобуч, в котором приняли участие и 

наши родители и педагоги. Вниманию участников всеобуча были 

предложены такие аспекты, как влияние родительских установок на 

формирование безопасного поведения в дорожной среде, создание в 

семье тренда на законопослушное поведение на дорогах, 

использование детьми и взрослыми световозвращающих элементов и 

другие актуальные и познавательные темы.  

29 сентября обучающаяся нашей школы Балашова Дарья (член 

отряда ЮИД) приняла участие в интернет-форуме учащихся 

образовательных организаций Самарской области «Безопасность 

превыше всего!». 

 

 

 

Материал подготовили Тенькова Арина, Спасов Александр,  

обучающиеся 6 «Б» класса 
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Здоровье человека – это главная ценность в жизни. Его не купить 

ни за какие деньги! Будучи больным, вы не сможете воплотить в жизнь 

свои мечты, не сможете отдать свои силы на преодоление жизненных 

задач, не сможете полностью реализоваться в современном мире. Вся 

наша жизнь – это территория здоровья! Хорошее здоровье – основа 

долгой, счастливой и полноценной жизни. Жизненный опыт 

показывает, и каждый может найти множество тому подтверждений, 

что заботиться о своем здоровье люди обычно начинают только после 

того, как недуг даст о себе знать. 

Можно предотвратить все заболевания гораздо раньше, и для этого 

не потребуется каких-то сверхъестественных усилий. Нужно всего 

лишь вести здоровый образ жизни! Здоровый образ жизни 

предполагает оптимальный режим труда и отдыха, правильное питание, 

достаточную двигательную активность, личную гигиену, закаливание, 

искоренение вредных привычек, любовь к близким, позитивное 

восприятие жизни.  

  С этой целью 

обучающиеся 8 «А» класса ГБОУ 

СОШ с. Красноармейское в 

сентябре 2020 года участвовали в 

региональном этапе 

Всероссийского конкурса  
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             социальной рекламы в области формирования культуры                                                                   

здорового и безопасного образа жизни «Стиль жизни – здоровье! 2020» 

в номинации: наглядный материал по пропаганде здорового и 

безопасного образа жизни, направленный на профилактику зависимого 

поведения обучающихся (плакат). Название работы: «Вредным 

привычкам НЕТ!» Цель данного проекта: дополнить представления у 

обучающихся о вредных привычках; способствовать воспитанию 

отрицательного отношения к табакокурению, алкоголю, наркомании; 

побуждать детей к сопротивлению вредным привычкам, учить 

противостоять давлению сверстников; развивать критическое 

мышление, воспитать активную жизненную позицию в положительном 

отношении к здоровью как величайшей ценности. 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Над выпуском работал Совет печати школьного Совета 

обучающихся ГБОУ СОШ с. Красноармейское 
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