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№2 Октябрь  2020                        

«Дорогие 

учителя!» 

       От всей души 

поздравляем вас с 

профессиональным 

праздником - Днѐм 

учителя! 

 

      Школьные годы 

оставляют в сердце 

каждого немало добрых, 

ярких и тѐплых 

воспоминаний. От 

первого звонка и до 

выпускного бала каждого 

ученика бережно 

опекают и наставляют 

наши заботливые 

учителя… 

Окончание на 8 стр. 
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«Неделя безопасности дорожного 

движения» 

 

        В  ГБОУ ООШ с Покровка 

была проведена профи-

лактическая неделя по 

снижению детского дорожно-

транспортного травматизма, 

которая проходила в рамках 

акции с 21 по 25 сентября 2020 

года, и была призвана 

привлечь внимание всех 

участников дорожного 

движения к этому вопросу.      

      Цель недели безопасности: 

формирование навыков 

правильного осознанного 

безопасного поведения детей 

на дороге. Прививать детям 

уважение к себе и другим 

участникам дорожного 

движения, быть внима-

тельными на дорогах и беречь 

свою жизнь и здоровье! 

     В школе были проведены 

различные по форме 

мероприятия, направленные на 

предупреждение дорожного 

травматизма. 

     Учащиеся начального звена 

участвовали в играх и 

викторинах на знание правил 

дорожного движения, правил 

поведения в общественном 

транспорте и на дороге. 

    Классными руководителями 

были организованы и 

проведены практические 

занятия по правилам 

дорожного движения. 

     Беседу на тему: «Как ты 

знаешь Правила дорожного 

движения?» с 

первоклассниками провела 

учитель Бусаргина Н.В..  

Ребята узнали, что существуют 

специальные знаки для 
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водителей и пешеходов, 

которые расположены вдоль 

дороги. Классный руко-

водитель 2 класса Булатова 

Н.С. провела викторину  

«Наша безопасность на 

дороге».  Цель викторины: 

проверить и закрепить знания 

по правилам поведения на 

дороге.  

Воспитывать у учащихся 

культуру поведения на дороге. 

Ученики 3 — 4 классов под 

руководством школьного 

библиотекаря Голодновой О.Г. 

совершили виртуальное 

путешествие «Знай правила 

движения, как таблицу 

умножения».   Целью этого 

путешествия являлось,  

формирование навыков 

безопасного поведения на 

улице.  Для ребят 5  класса 

классный руководитель 

Юшина С.В. организовала 

урок — путешествие  «По 

стране Безопасности».   С 

учащимися начальных классов 

на больших переменах 

проводились «Минутки 

безопасности». 

     Классные руководители 

Маркелова Г.М., Уколова О.А., 

Селезнѐва А.А. для учащихся 

 6 – 9 классов  провели 

профилактические беседы, 

тестирование, просмотры 

видеороликов с последующим 

обсуждением представленных 

материалов.  

         Прошли уроки 

безопасности с приглашением 

инспектора ОГИБДД. В ходе 

урока инспектор по розыску и 

пропаганде лейтенант полиции 

Кривцов В.И. провел 

тематические 

профилактические беседы по 

безопасности дорожного 

движения с учащимися 

начальных и средних классов о 

правилах передвижения по 

улицам села, о запрещении 

передвижения на велосипедах 

по проезжей части дороги до 
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14 лет. Особое внимание 

уделил актуальности 

информации размещенной на 

уголках безопасности до-

рожного движения уста-

новленных как в классах, так и 

в холе школы. Ребятам  были 

предложены памятки по 

изучению и отработке навыков 

безопасного поведения на 

дороге при передвижении по 

безопасному маршруту «Дом 

– школа – дом». 

    В течение недели на 

выставке в школьной 

библиотеке на тему 

«Дорожная азбука» дети 

могли ознакомиться с 

литературой и методическими 

материалами. 

     Необходимо отметить, что 

перед началом и после 

окончания учебных занятий 

педагоги школы напоминали 

учащимся основные 

положения детской дорожной 

безопасности в рамках 

проведения тематических заня-

тий «Минутка безопасности». 

      Активное содействие в 

проведении Недели безо-

пасности оказала агитбригада 

юных инспекторов дорожного 

движения школы «Светофор». 

      Результатом проведения 

тематической недели по ПДД 

стало то, что дети получили и 

усвоили знания о правилах 

поведения на дороге, 

научились применять по-

лученные знания о правилах 

дорожного движения в играх и 

в повседневной жизни.  

      Все проведѐнные 

мероприятия явились частью 

постоянно осуществляемой 

школой работы по 

профилактике дорожного 

травматизма. 
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 «Урок победы»     

                          
2 октября в ГБОУ ООШ с. 

Покровка во втором классе 

прошѐл урок «Победы», целью 

которого было знакомство с 

историей нашей страны в годы 

Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг., а тек же 

воспитание чувства 

патриотизма, гордости за нашу 

Родину. 

Учащиеся просмотрели 

мультимедийную презентацию 

«День Победы», прослушали 

аудио запись сводки Левитана 

о начале войны, почтили 

погибших минутой молчания. 

Ребята играли в разведчиков, 

соединяли части предложений, 

чтобы получились целые 

пословицы о войне, разбирали 

смысл составленных пословиц. 

Наша страна всегда стремилась 

и стремится к миру со всеми 

государствами. Существует 

такая традиция – выпускать 

белых голубей, как символ 

мирных намерений. В 

завершении урока дети 

сделали оригами голубей на 

память о начале знакомства с 

историей нашей страны. 

 

«Всероссийская неделя финансовой 

грамотности 2020» 

 
В рамках Стратегии 

повышения финансовой 

грамотности 

в Российской Федерации на 

2017-2023 годы 

при поддержке Проекта по 

повышению финансовой 

грамотности Минфина России 
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и всемирного банка «Со-

действие повышению фи-

нансовой грамотности насе-

ления и развитию финансового 

образования РФ» в период с 24 

по 31 октября 2020 года в 

России пройдѐт Всероссийская 

неделя финансовой 

грамотности 2020 года. 

Основной целью мероприятия 

является обеспечение 

массового распространения 

просветительской и 

достоверной информации, 

необходимой для грамотного 

решения финансовых вопросов 

в период посткоронакризиса, 

среди россиян различных 

возрастных категорий, 

семейного и социального 

положения. 

Все запланированные 

активности Недели состоятся в 

дистанционном формате. 

В рамках данной Недели для 

школьников и студентов будут 

организован доступ к 

бесплатному прохождению 

курсов и тестов, участию в 

викторинах и олимпиадах, а 

также в таких интерактивных 

форматах, как квизы и квесты. 

Более подробную информацию 

о доступных мероприятиях и 

возможностях для участников 

можно получить на  портале 

Всероссийской недели 

финансовой грамотности 2020 

года 

http://www.week.vashifinancy.ru  

 

«Санитарная обработка в ГБОУ ООШ 

с. Покровка» 
 

В соответствии с 

Постановлением Главного 

государственного санитарного 

врача РФ от 30 июня 2020 г. № 

 16 «Об утверждении 

санитарно-

эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4.3598-20   

«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации 

работы образовательных 

организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в 

События 

http://www.week.vashifinancy.ru/
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условиях распространения 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» во всех 

помещениях школы и детского 

сада проводится ежедневная 

уборка с применением 

моющих и дезинфицируюших 

средств с обработкой 

контактных поверхностей, 

еженедельная генеральная 

уборка с применением 

моющих и дезинфицирующих 

средств, 

регулярноеобеззараживание 

воздуха с помощью 

рециркуляторов и 

проветривание помещений в 

соответствии с графиком. 

Проводимые мероприятия 

направлены на обеспечение 

безопасных условий 

деятельности ГБОУ ООШ с. 

Покровка. 
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Начало на 1 стр. 

 

…Именно в эти годы 

определяются судьбы целых 

поколений, закладываются 

основы успешной работы на 

благо Отечества.     . 

 

В нашем селе живут и 

работают замечательные 

педагоги - влюблѐнные в 

профессию, верные долгу, 

истинные патриоты своей 

малой родины. 

 

Особые слова призна-

тельности - ветеранам отрасли, 

которые стояли у истоков 

зарождения славных 

педагогических традиций, 

достойно воспитали не одно 

поколение молодѐжи и сегодня 

делятся своим бесценным 

опытом с молодыми 

коллегами. 

 

Дорогие учителя! Низкий 

поклон вам за добросовестный 

труд, энтузиазм, терпение, 

мудрость и беззаветную 

любовь к детям. 

 

Искренне желаем вам 

дальнейших успехов, крепкого 

здоровья, мира и согласия, 

благодарных и 

целеустремлѐнных учеников, 

которые будут оправдывать 

ваши лучшие надежды! 
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