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№4 Декабрь  2020                        

МАРАФОН 

#МЫВМЕСТЕ 

5 декабря в Самарской 

области, в нашей стране и во 

всем мире отмечается 

 «Международный день 

добровольца»…. 

-Окончание на 2 стр. 
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МАРАФОН #МЫВМЕСТЕ 

                           Начало на 1 стр.

… Этот год для волонтеров стал 

особенным. Добровольцы помогали 

и продолжают помогать пожилым и 

маломобильным гражданам во 

время пандемии, к 

добровольческому сообществу 

присоединяется всѐ большее 

количество людей. Волонтеры 

участвуют в событиях и 

мероприятиях, помогают в поиске 

пропавших людей, меняют 

окружающее пространство, 

помогают в больницах, в детских 

домах, в домах престарелых, в 

приютах для животных. 

Добровольчество охватывает все 

сферы жизни. И, конечно, 

волонтеры сами развиваются. 

Позитивно меняют свою жизнь к 

лучшему, помогая другим 

В рамках реализации федерального 

проекта «Социальная активность» 

национального проекта 

«Образование», в целях развития 

гражданского общества, 

сохранения и приумножения вклада 

волонтеров, бизнеса и 

некоммерческих организаций в 

борьбу с новой коронавирусной 

инфекцией 

4 и 5 декабря 2020 

года состоится Марафон 

«#МЫВМЕСТЕ», приуроченный к 

празднованию Дня добровольца 

В рамках Марафона в период с 30 

ноября по 5 декабря 2020 года 

на территории Самарской области 

состоится 

Акция «Добрые уроки. 

Неслучайные истории» 

3 декабря вместе со всей 

Самарской областью в рамках 

акции «Добрые уроки» 

мы с вами сможем увидеть 

фильм «Неслучайные истории» 

 о добровольцах региона и обсудить 

те возможности, которые 

открывает сегодня перед нами 

добровольчество. В фильме 

показаны истории неравнодушных 

людей из Самарской области. Это 

кино о настоящих героях, живущих 

среди нас. Направлений у 

волонтѐрства много, но 

объединяет всех одна цель — 

желание помочь. «Добрый урок» 

состоится – 3 декабря в 13.00 

Фильм можно просмотреть по 

ссылке https://vk.cc/aCc8u7 

Приятного просмотра! 

#добрыйурок #деньдобровольца 

#волонтер63 #неслучайныеистории 

#ресурсныйцентр63 #авц 

 

 

События 
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«Урок Цифры» 

1 декабря в ГБОУ ООШ с. 

Покровка прошѐл «Урок цифры» 

по теме «Нейросети и 

коммуникации» посвящен разбору 

понятий, связанных с нейронными 

сетями, принципом их работы, 

примерам применения, а также 

новым профессиям, связанным с 

работой с технологиями 

нейронных сетей. 

Основная идея и цель урока 

заключается в формировании у 

учеников представления о 

технологии нейронных сетей, 

принципах их работы, способах 

применения на основе актуальных 

и интересных примеров. Важно 

показать, как нейросети влияют на 

нашу повседневную жизнь, а также 

профориентировать и мотивировать 

учащихся на получение знаний, 

умений и навыков в этой сфере. 

Учащиеся изучили видеоролик, 

рассказыва

ющий о 

работе 

нейронных 

сетей и 

профессиях, 

связанных с 

данной 

сферой, 

познакомил

ись с  понятием «нейронные сети» 

обсудили актуальность темы, 

разобрали примеры применения 

нейронных сетей в современном 

мире. В завершении урока ребята 

прошли онлайн-тренажер и 

получили сертификаты. 

 

 

 

ПРОФИЛАКТИКА ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНЫХ 

ПРОИСШЕСТВИЙ

В рамках профилактики 

дорожно-транспортных 

происшествий в ГБОУ ООШ с. 

Покровка в течение ноября 

классные руководители провели 

различные по форме мероприятия, 

направленные на предупреждение 

дорожного травматизма. 

 

  

События 
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Учащиеся начальной школы 

участвовали в играх и викторинах 

на знание правил дорожного 

движения, сигналов светофора, 

правил поведения в общественном 

транспорте и на дороге. 

В целях предотвращения 

несчастных случаев на дороге в 1 

классе состоялось мероприятие по 

ПДД, в ходе которого дети 

посмотрели видеоматериал «Уроки 

тѐтушки Совы». 

 

Второклассники вместе с 

классным руководителем 

участвовали в беседе «Уважайте 

Правила Дорожного Движения», в 

ходе которой обсудили правила 

поведения на дороге, возле дома. С 

удовольствием приняли участие в 

викторине. 

В 3-4 классах Стерликова Т.Ю. 

организовала и  провела 

увлекательную викторину  по 

правилам дорожного движения. 

Ребята ответили на все вопросы 

правильно. Ребята поняли главное, 

то что, надо всегда соблюдать 

правила дорожного движения, быть 

осторожными на дороге. 

 

С учащимися начальных 

классов классные руководители в 

конце каждого учебного дня 

проводили «Минутки 

безопасности».  

Классный руководитель 5 

класса Юшина С.В. провела 

профилактическую беседу на тему 

«Дорога без опасностей». Вместе с 

учителем ребята вспомнили 

основные правила безопасного 

поведения на дороге и дорожные 

знаки. 

В течение месяца  с учащимися 6-9 

классов проводились классные часы и 

беседы в онлайн режиме на темы: «Улица 

и пешеходы», «Какие правила должен 

знать и выполнять воспитанный 

пешеход» «Где и как 

безопасно переходить дорогу», 

«Первая помощь  при падении с 

велосипеда, мопеда», «Знай и 

выполняй правила дорожного 

движения» и др. Ребята в ходе 

бесед задавали интересующие их 

вопросы, приводили и разбирали 

разные ситуации на дорогах. 

События 

 

  

 

  

События 
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Девятиклассники подготовили 

сообщения об опасных ситуациях 

на дороге. 

По окончании мероприятий 

ребята сделали вывод, что не стоит 

подвергать свою жизнь опасности, 

необходимо соблюдать правила 

дорожного движения, быть 

осторожным на дороге. 

Все проведѐнные мероприятия 

явились частью постоянно 

осуществляемой школой работы по 

профилактике дорожного 

травматизма. 

 

Ответственный за 

направление: Бусаргина Н.В. 

 

 

«ОСТОРОЖНО: ДОРОГА!» 
 

7 декабря в ГБОУ ООШ с. 

Покровка во 2 классе Булатова 

Нина Сергеевна провела беседу под 

названием «Осторожно: дорога!» 

Целью данного мероприятия 

является закрепление знаний и 

навыков детей о правилах 

дорожного движения. Воспитывать 

у детей ответственность за свою 

безопасность. Развивать логическое 

мышление, учить просчитывать 

различные ситуации, учить делать 

выводы. 

Для начала ребята закрепили знаки 

сигна

ла 

свето

фора 

и 

прави

ла перехода через проезжую часть. 

Затем отвечали на вопросы 

занимательной викторины, тем 

самым закрепили дорожные знаки 

и вспомнили, где эти знаки 

находятся у нас в селе. 

И напоследок, ребят ждало не 

менее увлекательное задание. 

Разгадывание ребусов. Наши 

ребята и с этим заданием 

справились с лѐгкостью. 

В конце беседы ребята сделали 

вывод, что важно соблюдать 

правила дорожного движения, 

 

  

 

  

 

  

События 
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потому что эти правила сохранят 

нам жизнь. 

Путешествие 

в страну правовых знаний 

 

  Права ребенка надо знать, 

Не только знать, 

Но соблюдать. 

Тогда легко нам будет жить, 

Играть, дружить и не тужить! 

 

8 декабря  учащиеся 2 класса ГБОУ 

ООШ с. Покровка  совершили  

увлекательное путешествие в 

страну правовых знаний. 

Мероприятие в рамках декады 

правовых знаний 2020 подготовила 

и провела для ребят их классный 

руководитель 

Булатова Нина Сергеевна. 

 Целью данного мероприятия стало 

формирование правовой культуры 

учащихся, профилактике 

противоправного поведения.  

Учащиеся в игровой форме 

познакомились с понятиями 

«право» и «обязанность»,  

конвенцией о правах ребенка, 

основны

ми 

правами 

детей,  

провели 

тренинг «Я уважаю твое право!», 

обсудили права и обязанности, 

разыграли сценку: «Имею 

право…».  

У детей важно воспитывать 

положительное отношение к 

законам и их выполнению; 

способствовать развитию умения 

самостоятельно мыслить и 

принимать решения в жизненных 

ситуациях, быть ответственным за 

свои поступки; воспитывать 

взаимоуважение, вежливое 

обращение, способность 

чувствовать, учащиеся поняли, что 

даже ребенок имеет право на 

собственное мнение. Но 

высказывать его необходимо так, 

чтобы не обидеть другого человека. 

Если хочешь, чтобы твои права 

уважали, надо уважать права 

других людей – это стало выводом 

прошедшего мероприятия. 

коллаж, который предоставляем 

вашему вниманию. 

Данная 

онлайн-акция 

проводилась с 

целью 

привлечения 

 

  

В фокусе 
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внимания 

подрастающего 

поколения к 

проблемам 

сохранения 

видового 

разнообразия и 

численности 

диких птиц. 

Новогодние праздники 

 

Сегодня,18 декабря, 

мероприятия прошли в 1- 5 классах 

с применением всех мер 

профилактики! 

Все конкурсы, игры, хоровод и 

стихотворения для Деда Мороза 

прозвучали с особым трепетом, 

особенно в начальной школе! 

Ребята были рады такой 

совместной встрече у «Красавицы 

— Ёлочки»! 

Ученики подготовились и прочли 

множество стихотворений, спели 

песенки,которые подготовила с 

ними Юлия Львовна 

Пряничникова. 

   Это в очередной раз 

доказывает,что все с 

удовольствием ждут этот 

Праздник, чтобы пожелать Всем 

здоровья и счастья в Новом году! 

Сегодня также была организована 

раздача новогодних подарков, 

отдельно для каждого ученика 6-9 

классов, согласно Графика, после 

уроков и с перерывом между 

классами. 

Желаем всем Добра и счастливых 

моментов в жизни! 

Будьте здоровы и дети, и родители, 

и педагоги! 

 

 

В фокусе 
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Поздравляем! 

Это ж надо изловчиться 

И декабрьским днем родиться! 

Допевает песню год, 

А тут — бац, такой аккорд! 

 

Мелодичный, сладкозвучный! 

С днем искристым, самым лучшим, 

С днем клубничным, с днем конфет, 

С днем рожденья! Долгих лет! 
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Долгих лет, а зим — коротких. 

Пусть звучат веселья нотки 

Оглушительно в душе, 

Будет жизнь вся — бал, фуршет. 

 

Где поет мадам Удача, 

Зубоскалит, словно мачо, 

Сногсшибательный Успех. 

И где ты — счастливей всех! 

 


