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-   

В преддверии зимних каникул и в связи с началом проведения 

Всероссийского профилактического мероприятия «Внимание - дети!» в 

рамках региональной профилактической акции «Внимание – дети! 

Зимние каникулы!», направленной на снижение уровня ДТП с участием 

несовершеннолетних в целях: профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма; воспитания законопослушных участников 

дорожного движения; привлечения внимания родителей и 

общественности к проблеме обеспечения безопасности детей на 

дорогах, в ГБОУ СОШ с. Красноармейское прошли профилактические 

мероприятия.  

Классные руководители 5-11 

классов провели классные часы среди 

учащихся по соблюдению  учащимися 

и   их родителями правил дорожного 

движения, в том числе при перевозке 

 детей на автомобильном транспорте, а 

также профилактическую работу по 

предупреждению детского дорожно-транспортного   травматизма с 

учащимися (беседы, викторины, конкурсы рисунков, практические 

занятия в кабинете по  ОБЖ). Особое внимание обращалось на правила 

поведения детей на улице в зимний 

период,  необходимость использования 

в одежде пешеходами 

световозвращающих элементов. 

Школьники участвовали  в 

информационно-пропагандистских 

мероприятиях по  предупреждению 

детского дорожно-транспортного 

травматизма (соревнования, акции: «Засветись! Стань заметнее на 

дороге!», «Световозвращающие санки», интерактивная игра «Мы-

участники дорожного движения»). 
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           В преддверие  зимних каникул Родительский патруль ГБОУ 

СОШ с. Красноармейское вышел на улицы села Красноармейское. 

Родители патрулировали улицу около школы. Рейд был направлен на 

то, чтобы проследить, строго ли по пешеходному переходу   ребята 

переходят проезжую часть, соблюдают ли ПДД.  Замечаний и 

нарушителей выявлено не было. 

В рамках широкомасштабной акции 

«Внимание дети! Зимние каникулы!» в 

период новогодних праздников 

инициативная группа Родительского 

патруля ГБОУ СОШ с. Красноармейское 

совместно с сотрудниками 

Госавтоинспекции вышли на патрулирование главных улиц села и 

места досуга детей (площади, детские ледовые горки) с целью 

профилактики детского травматизма. 

Родительский патруль напоминает всем 

участникам дорожного движения о 

необходимости соблюдать ПДД, 

призывает к дисциплинированности  на 

дороге и  продолжает контролировать 

дорожную обстановку в селе. 

Инициативная группа родительского патруля поздравляет всех 

участников движения с Новым годом и желает всем крепкого здоровья! 

 

                                                   Материал подготовили учащиеся 6 «В» класса 
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20, 27 января состоялась конференция по защите индивидуальных 

итоговых проектов обучающихся 11 класса на базе Центра «Точка роста».  

Перед началом Конференции все собрались в «Точке роста». 

Приветственное слово произнесла руководитель творческой группы – Павлова Елена 

Александровна, которая пожелала 

участникам успехов в защите своих работ. 

Участники Конференции представляли 

проекты в предметных секциях: 

«Естественные науки», «Математика и 

информатика», «Общественные науки». 

Большим количеством представленных работ 

может похвастаться направление 

Естественных наук. Такой выбор обусловлен 

профильным обучением одиннадцатиклассников. Вполне естественно, что ребята 

выбрали темы проектов в соответствии со своим профилем.  

Оценивали работы учителя, члены школьной экспертной комиссии – 

Абашкина О.Н., Абалымова С. В., Павлова Е. А., Долгова Г. В., Брянцева М. И., 

Глазкова Г. Ю., Киреева Т.А., Гребнева Г. А. Педагоги слушали доклады, задавали 

вопросы и выставляли отметки по определѐнным критериям. 

Ребята показали высокий уровень сформированности навыков проектной 

деятельности, а также самостоятельного применения приобретенных знаний и 

способов действий при решении различных задач.  

Все участники Конференции, 

независимо от результата защиты, 

приобрели неоценимый опыт в работе над 

проектами, который смогут применить в 

дальнейшем: на стадии разработки, 

оформления и стадии подведения итогов – 

защите проекта. Завершила работу 

Конференция общим собранием 

участников и членов жюри, где 

обучающимся были объявлены результаты работы. Все проекты были интересными, 

ребята выглядели очень достойно, зрители увлеченно слушали их.  
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                 Были успешно защищены следующие индивидуальные итоговые      

                        проекты: Ларин Иван  «Исследование магнитного поля», Егоров Павел 

«Математика в архитектуре», Балонов Николай  «Биоритмы – внутренние часы 

человека», Михеенко Анастасия 

«Особенности ухода за домашними 

животными на примере волнистого 

попугая», Ковалева Арина 

 «Фенотипическая 

изменчивость животных на 

примере домашних кроликов», 

Овсиенко Анна  «Психологические 

проблемы современных подростков», 

Некипелова Валерия 

 «Вегетарианство: за или против», Кудинова Дарья  «Бессмертный подвиг 

советского народа в Великой Отечественной войне», Мурадян Сергей  «Число 

Фибоначчи или самое красивое число в математике», Мухаметжанова Аина 

«Социальная роль ислама», Власов Егор  «Электромагнитные волны в повседневной 

жизни человека», Добин Никита 

«Сотовая связь: проблемы и 

перспективы развития», 

Никифоров Александр  «Влияние 

радиоактивности на окружающую 

природу», Сарычева Виктория 

«Международный терроризм – 

глобальная проблема 

современности», Псарев Владислав 

«Баллистика» 

 

 

 

 

 

Материал подготовила Овсиенко Анна, обучающая 11 класса 
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         Ежегодно 27 января в нашей стране отмечается День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады (1944 год). Это День воинской славы России, 

который был установлен в 

соответствии с Федеральным законом 

«О днях воинской славы (победных 

днях) России» от 13 марта 1995 года. 27 

января 1944 года закончилась 

героическая оборона города на Неве, 

продолжавшаяся на протяжении 872 

дней. Немецким войскам так и не 

удалось вступить в город, сломить сопротивление и дух его защитников. 

          В этот день в ГБОУ СОШ с. Красноармейское были проведены классные 

часы с целью патриотического воспитания молодого поколения через рассказ о 

великом и героическом прошлом нашей страны. Обучающиеся узнали, что 27 

января каждого года россияне отмечают великий день в истории - День снятия 

блокады города Ленинграда, а 

также узнали о невероятном 

героизме и мужестве, которые 

проявили жители города на Неве 

во время блокады (8 сентября 

1941 - 27 января 1944).  

В завершение обучающимся был 

продемонстрирован 

документальный фильм 

"Блокада Ленинграда. Голод. Дорога Жизни."  
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                       Ребята остались под огромным впечатлением от увиденного, они от                                                                                                            

                                всего сердца сопереживали жителям блокадного Ленинграда и 

испытали огромную гордость за ленинградцев, сумевших пережить страшную 

блокаду несмотря ни на что. 

Также в этот день все 

обучающиеся нашей школы в 15:00 

посетили онлайн-урок «Урок мужества. 

Подвиг блокадного Ленинграда», 

который проходил при поддержке 

Московского педагогического 

государственного университета, 

Общероссийского народного фронта, 

Бессмертного полка России, Ассоциации «Группы Вымпел», Россотрудничества.  

 

 

 

 

 

 

 

Материал подготовили учащиеся 6 «Б» класса 
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22 января 2021 года в нашей школе прошло онлайн-

мероприятие «Ярмарка 

учебных мест. Новые 

правила приѐма в ВУЗ» для 

старшеклассников. 

Организатором данного 

мероприятия является Юго-

Западное управление  

Министерства образования и науки Самарской области. 

Будущим выпускникам 

озвучили новые правила и 

изменения поступления в 

высшие учебные заведения в 

2021 году. Полученная 

информация оказалась 

нужной и полезной для 

будущих студентов. 

      

 

Над выпуском работал Совет печати школьного Совета 

обучающихся ГБОУ СОШ с. Красноармейское 
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