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Покормите птиц зимой  

Наступившие зимние холода не только 

радуют ребятню снегом, а взрослых 

праздничным настроением, но и услож-

няют жизнь тем птицам, которые 

остаются зимовать в наших местах. 

Особенно сложной для многих из них 

становится добыча еды. 

Во время зимних каникул обучающиеся 

ГБОУ ООО с. Покровка организовали 

экологическую акцию "Покормите птиц 

зимой". Ребята изготовили кормушки и 

повесили их вблизи своего дома, для то-

го чтоб пополнять запасы еды во время 

зимы.  

Активисты РДШ  

из ГБОУ ООШ с.Покровка 

участвуют во Всероссий-

ском конкурсе "Календарь 

полезных дел". Активисты 

предложили ребятам участво-

вать в акции " Международный 

разгрузочный день" задача каж-

дого провести акцию, пропагандиру-

ющую здоровый образ жизни. Ребята 

отлично справились! 



Здоровый образ жизни - это модно! 
 Активисты волонтерского отряда ГБОУ ООШ с. Покровка "Добрые 

сердца" в рамках проведения международной акции, посвящённой пропа-

ганде здорового образа жизни, подготовили цикл онлайн-мероприятий, 

посвященных здоровому образу жизни и профилактике вредных привы-

чек. Предлагаем ребятам принять уча-

стие в онлайн-викторине «Новое поколе-

ние выбирает здоровье» , посвященной 

ЗОЖ. Здоровье человека напрямую зави-

сит от его образа жизни: соблюдения ре-

жима дня, правильного питания, физиче-

ской активности, отказа от вредных          

привычек. 
Витамины – незаменимые питательные микро-

элементы. Они жизненно важны для поддержания здоровья. Разобраться в группах 

витаминов и их влиянии на организм вы сможете, приняв участие в онлайн-викторине 

«В гостях у профессора Витаминкина» 

https://www.youtube.com/watch?v=AIg-l_YOISg 

(все материалы представлены из Интернет-ресурсов в открытом доступе)  

О вреде курения сказано немало, однако некоторые продолжают считать эту пагубную 

привычку вполне безобидным занятием. 

На шок-уроке «Про тех, кто курит» 

https://www.youtube.com/watch?v=TgmaxKswy1s 

 вы узнаете: 

- правда ли, что первым европейцем, открывшим миру табак, был Колумб; 

- почему вредная привычка так быстро распространилась по миру; 

- правда ли, что никотин – один из самых опасных ядов растительного происхожде-

ния, 

-верно ли утверждение, что капля никотина убивает лошадь, 

- и правда ли, что курение – причина 90% онкологических заболеваний? 

Завершает цикл онлайн-мероприятий актуальный разговор «Умей сказать нет» 

https://www.youtube.com/watch?v=IgwRDz-N13U 

посвященный проблемам противодействия и профилактике наркомании 

 

Волонтёрский отряд "Добрые сердца" призывает всех выбирать 

спорт, здоро- вый образ 

жизни и пози- тивный 

взгляд на мир!  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DAIg-l_YOISg&post=-189025211_413&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DTgmaxKswy1s&post=-189025211_413&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DIgwRDz-N13U&post=-189025211_413&cc_key=


Акция «День заботы о пожилых людях». 
6 января прошла акция «День заботы о пожилых людях». 

Цель этой акции является воспитание в детях 

заботы о пожилых людях, воспитание чувства 

милосердия, сочувствия, желание прийти на 

помощь старшему поколению. 

Ребята ГБОУ ООШ 

с.Покровка приня-

ли активное уча-

стие в данном ме-

роприятии. 

 

Дети помогли по-

чистить снег у до-

мов пожилых сосе-

дей, приняли уча-

стие в уборке по дому, помыли посуду, подарили открытки с Рождеством. 

В ответ дети получили много улыбок                                        от взрослого 

поколения.  

 



Акциия 

«Внимание – дети! Зим-
ние каникулы!»  

 

В период зимних каникул и ново-
годних праздников в рамках регио-
нальной профилактической Акции 
«Внимание – дети! Зимние канику-
лы!» в ГБОУ ООШ с.Покровка ве-
дётся работа РОДИТЕЛЬСКОГО 

ПАТРУЛЯ и ОТРЯДА «ЮИД 
«Зелёный огонёк». Организовано 
патрулирование в местах массово-

го скопления людей. В результате 
рейдов проводятся профилактиче-
ские беседы о правилах поведения 
в общественных местах, о соблю-
дении правил безопасного поведе-

ния на дорогах. 

 
 

Лаврина Алина, юный инспек-
тор движения ГБОУ ООШ 
с.Покровка, и её семья, приняли 
участие в онлайн - челлендже 
"Мама, папа, я - заметная се-
мья!" В рамках региональной 
профилактической "Внимание - 
дети! Зимние каникулы! "  



Мой снежный друг—снеговик 

 

Каждый год с наступлением зимы дети с удовольствием строят снежные 
постройки и лепят снеговиков. Снеговик – один из главных символов Но-
вого года. Он встречает нас в начале зимы, помогает провести новогодние 

праздники и зимние каникулы, и прощается с зимой снеговик тоже с 
нами. Этот год не стал исключением. В зимние каникулы снежные друзья 



Игровая программа по прави-
лам дорожного движения 

“Я шагаю по улице” 
 

С целью формирования представле-
ний младших школьников о безопас-
ности дорожного движения при пе-
редвижении по улицам и дорогам в 
1 классе ГБОУ ООШ с. Покровка 

было проведено игровое мероприя-
тие «Я шагаю по улице». Для прове-
дения занятия все ребята были раз-
делены на две команды, придуманы 

названия и выбраны капита-
ны. Ребята твёрдо и уверенно 

«передвигались по улице», останав-
ливаясь на станциях: «Разминка», 
«Викторина “Зелёный огонёк”», 
«Игра “Три огонька светофора”», 
«Игра “Разрешается – запрещает-

ся”», «Конкурс – капитанов 
“Эстафета-водителей”, 

«Автомульти» и «Игра “Составь 

знак”». За каждый правильный от-
вет команды получали жетоны. За 

нарушение дисциплины один жетон 
снимался. Каково же было удивле-
ние ребят, когда при подведении 

итогов счёт оказался равным. Радо-
сти тоже не было предела. Ведь по-
бедила дружба! За активное участие 
в игровой программе все ребята по-
лучили призы и подарки, которые 
приготовили родители и классный 
руководитель Стерликова Татьяна 

Юрьевна. Мероприятия такого вида 
помогают воспитывать навыки вы-
полнения основных правил поведе-

ния учащихся на улице, дороге, с це-
лью предупреждения детского до-

рожно-транспортного                   
травматизма. 

#ДДТТ63 
#зимниеканикулы63 

#ГБОУООШсПокровка  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%94%D0%A2%D0%A263
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8B63
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%91%D0%9E%D0%A3%D0%9E%D0%9E%D0%A8%D1%81%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0


#вниманиедети 
#зимниеканикулы63 

«Безопасность – 
это важно!» 

В ГБОУ ООШ с. Покровка 
было проведено мероприя-
тие с учащимися 6 класса 

по безопасности дорожного 
движения. 

Во время мероприятия 
школьники вспомнили ос-
новные правила дорожного 

движения, обсудили, как нужно вести себя в роли пешеходов и пасса-
жиров. Многие ребята подтвердили, что они всегда переходят дорогу 
только в предназначенных для этого местах и знают, что нельзя шу-
меть, играть в транспорте, отвлекать водителя во время движения, 

пользоваться наушниками при переходах дорог, обсудили безопасные 
маршруты по дороге в школу. 

А мастер-класс по изготовлению фликеров, оставил у детей яркое 
впечатление. Ребята самостоятельно создали проект и успешно вы-

полнили его. Оказалось, изготовить фликер своими руками достаточ-
но просто и интересно. Для этого понадобилась светоотражающая 

лента и основа, в данном случае – это был фетр, к которому легко бы-
ло прикрепить светоотражающий элемент различной формы. Фанта-
зия детей была безгранична. Получившиеся фликеры дети прикрепи-

ли на рюкзак в качестве брелока, повесили на ленточку в качестве 
подвески, на одежду - как значок. Светоотражающие элементы позво-

лят водителям в темное время суток видеть ребенка на дороге и                           
избежать ДТП. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8B63


#вниманиедетизимниеканикулы63 
#зимниеканикулы63 

#ДДТТ 
#ГБОУООШсПокровка 

В рамках профилактической акции "Внимание-
дети! Зимние каникулы! " Активисты отряда ЮИД 
"Зелёный огонёк" ГБОУ ООШ с. Покровка Луска-
рёва Елена, командир , Голоднова Светлана и их 

семьи приняли  участие в онлайн- челлендже  

 

"Мама, папа, я-заметная 
семья! "  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8B63
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8B63
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%94%D0%A2%D0%A2
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%91%D0%9E%D0%A3%D0%9E%D0%9E%D0%A8%D1%81%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0


 

 

 

24 января обучающиеся 7-9 классов вспомнили основные правила об-
щения в сети Интернет и по мобильному телефону. На самом деле лю-
бой воспитанный человек прекрасно их знает, потому что они строятся 
на обычных нормах повседневного поведения и общения с людьми. Од-

нако не будет лишним каждому из нас ещё раз их вспомнить. 
 

Киберпреступность 
Под этим термином понимают широкий спектр нарушений закона — от 
вымогательства личных данных до вовлечения несовершеннолетних в 

торговлю наркотиками. Недавно на фейсбуке набрал популярность пост 
матери, рассказавшей о том, что её дочь-подросток чуть не устроилась 
на подработку курьером за 80 тысяч рублей в месяц. Скорее всего, де-
вочка даже не понимала, что доставлять нужно будет запрещённые ве-

щества, а не посылки. 
 

Об этом и о многом другом ребята узнали из Единого Всероссийской 
урока безопасности в сети Интернет, который прошёл 24 января онлайн. 

Урок можно посмотреть в записи                                                                                           
по ссылке 

 
https://youtu.be/6cO1d1fGUOI  

#Информационная безопасность 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F6cO1d1fGUOI&post=-189025211_424&cc_key=
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F


#БлокадныйХлеб63 #МСО63 #МолодежьСамарскойОбласти 
#РДШ63#ГБОУООШсПокровка 

 

 

 

Сегодня, 27 января, в ГБОУ ООШ 
с.Покровка прошёл Урок Памяти 
«Блокадный хлеб» в рамках Все-
российской акции «Блокадный 

хлеб». 
В целях сохранения исторической 
правды и памяти о событиях Вели-

кой Отечественной войны 1941-
1945 годов. 

Ключевым символом Всероссий-
ской акции памяти «Блокадный хлеб» является кусочек хлеба, 

ребят удивила норма хлеба, которую выдавали в те времена. Ра-
бочие получали-250гр., 125гр. - получали все остальные. Это ку-
сочек хлебушка размером со спичечный коробок, именно такая 

минимальная норма выдачи хлеба была установлена зимой 
1941/1942 года в бло-

кадном                          
Ленинграде. 

Для обучающихся был 
организован показ ис-
торических событий 

военных лет в те 
страшные дни блока-
ды, учащимся были 

предложены воспоминания детей – ле-
нинградцев, которые вместе со взрослы-

ми переживали ужасы того времени, 
преодолевали то, что порой не под силу 

взрослым людям. 
 

Пока мы помним о ленинградцах — они живы в наших сердцах. 
И сохранение памяти о них — это самый простой и доступный 

способ выразить свои чувства по                      отношению к ним.  

Блокадный хлеб  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%A5%D0%BB%D0%B5%D0%B163
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%A1%D0%9E63
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A863
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%91%D0%9E%D0%A3%D0%9E%D0%9E%D0%A8%D1%81%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0


"Город вечно живых» 
 

Обучающиеся ГБОУ ООШ с. 

Покровка приняли участие в 
просмотре Всероссийского 
открытого урока под назва-

нием "Город вечно живых",в 
котором школьникам рас-

сказали о снятии советски-
ми войсками блокады Ле-
нинграда, которая длилась 

872 дня. 

 Как в первую блокадную 
зиму в городе продолжали 

работать театры и библиоте-
ки? Как в течение всей бло-
кады филармонии удавалось 
давать концерты классиче-
ской музыки? Что помогало 
жителям города держаться 

до конца? Об этом рассказа-
ли историки, учёные и жур-

налисты. 
 

Обо всём из первых уст: на 
урок, трансляция которого 
велась из Государственного 
мемориального музея обо-
роны и блокады Ленингра-
да, были приглашены сами 
жители блокадного города. 

 
 эфир в записи можно по-

смотреть сообществе   

 

vk.com/minprosvethttps://
vk.com/video-

30558759_456242329 

 

 Напоминаем, что всерос-
сийские открытые уроки 

Минпросвещения проводит 
для всех школьников страны 

совместно с Институтом 
воспитания РАО. 

#ОткрытыеУро-
киРФ #Минпросвещения #И
нститутВоспитания #Блокад
аЛенинграда #Воспитание #

НацпроектОбразова-
ние #ОбразованиевПриорит
ете #НациональныеПроекты  

 

http://vk.com/minprosvet
https://vk.com/video-30558759_456242329
https://vk.com/video-30558759_456242329
https://vk.com/video-30558759_456242329
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%A0%D0%A4
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%A0%D0%A4
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B


Школьная Служба Применения 

"В этом учебном году в нашей школе 
начала свою работу Школьная Служба 

Примирения (ШСП). 
Служба примирения - это команда еди-

номышленников, которая поможет 

решить любой конфликт 

помочь ученикам справиться с раз-
личными жизненными ситуациями 

 помогут найти решение для боль-
шинства проблем 

 устранить недопонимания в коллек-
тиве. 

Модераторы ШСП выполняют свою   
работу. 

Работа нашей службы строиться на принципах: 
- добровольность 

- конфиденциальность 
- нейтральность. 

- равноправие сторон. 
Куратор службы – учитель Селезнёва А.А. Медиаторы ШСП – обучающи-

еся школы, прошедшие специальное обучение в ассоциации «Детские 
службы примирения Самарской области». 

 
#ОБИДКА_КУЛЬТУРА_ПРИМИРЕНИЯ #школьные_службы_примирения #ГБОУООШсПокровка 

Без срока давности  
Навсегда останется День Победы в истории и народ-
ной памяти, как торжество сил добра и справедливо-

сти над силами зла и насилия... 
Вторая мировая война явила миру ад на земле, когда 
миллионы людей были убиты во имя бредовых идей 

нацистких главарей. 
27 января – Международный день памяти жертв Холо-
коста. Эта памятная дата призвана напомнить о наибо-

лее последовательном геноциде в мировой истории, 
она была установлена Генассамблеей ООН и отсылает 
к событиям, произошедшим в этот день в 1945 г., ко-
гда войска Красной Армии освободили несколько ты-
сяч узников Аушвица одного из крупнейших концла-
герей, где убили миллионы не в чем не повинных и 

беззащитных людей 
Нацисткая Германия и ее союзники пришли на земли свободных и миролюбивых народов с 

целью уничтожения и порабощения. 27 000 000 наших граждан стали жертвами неслыханной 
по своей жестокости войны! 

Обучающиеся ГБОУ ООШ с. Покровка ознакомились с фото, видео и с другими материалами 
этой страшной страницы из истории нашей Родины . 

Передавая из поколения в поколение правду о самой страшной войне, сохраняя о ней память, 
мы выполняем свой гражданский и исторический долг. 

Это нужно не мертвым, это нужно живым!!!  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9E%D0%91%D0%98%D0%94%D0%9A%D0%90_%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%AC%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%90_%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%91%D0%9E%D0%A3%D0%9E%D0%9E%D0%A8%D1%81%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0

