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  Открытый урок ОБЖ 

 
29.09.2017г. был организован и проведен 

открытый урок ОБЖ с привлечением 

учащихся всех параллелей (1-11 классов). 

1. На уроке учителем–организатором 

ОБЖ, заместителем директора школы по 

безопасности Александром Николаевичем 

Меркуловым были представлены первичные средства пожаротушения в 

учреждении, продемонстрированы способы использования этих средств при 

пожаре, показаны способы удлинения имеющихся пожарных рукавов на 

удаленных участках от коробов пожарных кранов. 

2. На открытом уроке по основам безопасности жизнедеятельности при помощи 

средств ИКТ была смоделирована тренировка по защите детей и персонала от 

чрезвычайных ситуаций и порядку действий по сигналам гражданской обороны   

3. Акцент был сделан на недопущение актов 

вандализма школьников в отношении 

первичных средств пожаротушения, было 

разъяснено, что порча имущества может 

отразиться на безопасности их самих.  

4. Среди младших школьников был развернут 

диспут на предмет случаев из жизни их семей, 

других случаев, где они стали невольными 

свидетелями, была проведена викторина по 

действиям школьников в различных 

ситуациях, был продемонстрирован фильм о поведении человека в различных 

бытовых ситуациях и профилактике детского травматизма.   

5. Фотоматериалы открытого урока ОБЖ были опубликованы в школьной газете, 

на сайте образовательного 

учреждения. 

6. 2.10.2017г. на совещании 

учреждения были подведены 

итоги открытого урока ОБЖ, 

поставлены задачи по 

совершенствованию сил и 

средств образовательной 

организации по повышению 

безопасности школы.  

 

Заместитель директора 

школы по УР О.Ю.Сотникова 



Неделя безопасности в нашей 

школе. 
 Неделя безопасности проведена  с 25 

по 29 сентября 2017 г., она была посвящена 

вопросам обеспечения безопасности детей 

на дорогах. 

Проведена соответствующая 

профилактическая работа (организованы 

лекции, беседы, дискуссии, научно-

практические конференции) с родителями 

о необходимости соблюдения детьми и 

подростками правил безопасного 

поведения на дорогах. При этом обращено внимание родителей на особенности 

восприятия информации детьми разных возрастов, а также на необходимость 

совместного с детьми моделирования и обсуждения различных ситуаций, в которых 

могут оказаться несовершеннолетние на дорогах, данная работа была представлена 

для родителей в форме информационных писем и памяток, т.к. родительские 

собрания проводились ранее. 

       С детьми проведена беседы о предупреждении детского дорожно-транспортного 

травматизма, об использовании светоотражающих элементов на одежде; 

исключению самостоятельного появления детей до 10 лет без сопровождения 

взрослых на проезжей части дороги; соблюдении детьми и подростками Правил при 

управлении вело- и мототранспортом; безопасном использовании современных 

средств передвижения (гироскутеров, сигвеев, моноколес и др.); разъяснены 

требования законодательства Российской Федерации по вопросам несоблюдения 

подростками правил дорожного движения, о чем сделана запись в журналах 

безопасности классных руководителей. 

       Были проведены конкурсы и викторины, открытые уроки, соревнования, 

просмотры видеоматериалов, массовые пропагандистские мероприятия по изучению 

с детьми основ Правил дорожного движения Российской Федерации и привития 

детям навыков безопасного поведения в транспортной среде с использованием 

электронного образовательного портала «Дорога без опасности».  

        Обновлена информация на стенде безопасности. 

        Оформлен стенд для детей и родителей со схемами безопасных маршрутов 

движения детей «дом-школа-дом».  

    С учетом разработанных с обучающимися 1-4 классов, при участии родителей, 

индивидуальных схем безопасных маршрутов движения детей «дом-школа-дом 

организованы занятия и пешеходные экскурсии с детьми на улично-дорожной сети 

вблизи школы. 

    Проведены на последних уроках во всех классах «минутки безопасности», в ходе 

которых педагоги напомнили детям о необходимости соблюдения Правил дорожного 

движения. 

Заместитель директора школы по безопасности  

Александр Николаевич Меркулов 

 

 



   1 октября – 

День пожилого человека. 

"Можно ли сказать, что старость делает 

нас неспособными к делам? К каким именно? 

К тем, которые свойственны юношеству и 

требуют силы. Но разве не существует 

ничего, к чему был бы способен старик, что 

можно было бы делать при здравом уме и 

ослабленном теле?" 

(Цицерон Марк Туллий) 

   

Международный день пожилых людей 

отмечается ежегодно 1 октября с 1991 года 

согласно решению Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций 

(резолюции 45/106 от 14 декабря 1990 года). 

   В России День пожилых людей отмечается 

также 1 октября на основании 

Постановления Президиума Верховного Совета РФ от 1 июня 1992 года. 

Общественные организации и фонды устраивают в этот день различные 

благотворительные акции. 

  Пока мы молоды, мысль о старости кажется нам такой далекой и даже невозможной. 

Нам кажется, что мы будем всегда молоды, 

но…Жизнь быстротечна, годы проходят быстро, и 

в какой - то момент человек начинает понимать, 

что он пополняет ряды бабушек и дедушек. 

  Цель проведения Дня пожилых людей - 

привлечение внимания общественности к 

проблемам людей пожилого возраста, к проблеме 

демографического старения общества в целом, а 

также к возможности улучшения качества жизни 

людей преклонного возраста. 

  В  преклонном возрасте можно принести много 

пользы обществу и себе, если жить полнокровно. И 

не слушайте тех, кто говорит, что если вам за …, то 

время упущено. Избежать старости нельзя, но и 

поддаваться, не сопротивляясь, не стоит Человек в 

силах отодвинуть ее на один другой десяток лет. 

Одни ощущают старость в 40 – 50 лет, другие и в 

80 чувствуют себя молодыми. Все зависит только 

от нас самих. Учиться рациональному образу 

жизни не поздно в любом возрастном периоде.  



   Учащиеся начальной школы приняли участие в поселковых мероприятиях, 

посвященных этому Дню. Они нарисовали рисунки-открытки для пожилых людей, 

чем очень порадовали наших бабушек и дедушек! 

                                                                                                                                     от редакции 

 

День самоуправления. 

Заметки от Ангелины Зенюк. 

  В этом году 5 октября в День 

самоуправления я выполняла 

обязанности директора школы Шароновой 

Ирины Юрьевны, замещая её на этом 

посту. Я смогла прочувствовать 

весь    груз ответственности за 

выполнение порученного мне дела. Мне 

хватило всего лишь одного дня для того, 

чтобы понять, насколько сложна и 

масштабна в школе, в месте, где происходит социализация личности, управленческая 

деятельность. Прочувствовали всю сложность учительского труда и другие 

старшеклассники. Особенно нелегко пришлось работающим в 12-ом классе дублёрам 

- десятиклассникам. Ведь они работали в 

классе, который состоял из одних 

учителей, которые на тот момент не были 

" паиньками". После проведения всех 

уроков Ирина Юрьевна, Ирина  

Владиславовна и Светлана 

Борисовна  провели административное 

совещание дублеров, где высказали свое 

мнение о Дне самоуправления , о 

недочетах, выявленных во время 

рабочего дня и об успехах учителей-

дублеров.   Работа оказалась насыщенной, трудной, но очень увлекательной. Я была 

настолько вовлечена в процесс, что когда день подошел к концу, мне даже было 

немного грустно. Но все же я понимала, что место надо уступить своему хозяину, 

человеку, на котором лежит большая ответственность за каждый день, который мы с 

вами проводим в стенах нашей замечательной школы. Каждый год ученики нашей 

школы проявляют удивительную активность 

в проведении Дня самоуправления.  Каждый 

стремится внести свой вклад в день, когда 

нам дают понять и почувствовать все 

ответственность взрослой жизни на себе. 

Этот год не стал исключением из 

сложившихся в нашей любимой школе 

традиций. Каждый из учителей-дублеров был 

высоко оценен, и абсолютное большинство 



справилось со своей задачей на «отлично»! 

 После окончания уроков все собрались на 

КВН между учителями и учениками 10-11 

класса, посвященный Дню учителя. Сцена 

была красочно оформлена лентами и 

шарами (спасибо 10 -му классу), у всех 

было праздничное настроение. Директор 

школы Шаронова И.Ю и глава посёлка 

Магарам Алирзаевич Алирзаев  поздравили 

всех педагогов с этим замечательным 

праздником. Вели КВН молодые учителя М.А.Баринова и С.Б.Зуева. А открыли его 

самые юные артисты - ученики начальной школы под руководством Ю.Н.. 

Перваковой песней "С Днём Учителя".   

 Находящиеся в зале зрители получили большое удовольствие от КВН. Весёлый 

звонкий смех сопутствовал этому мероприятию. Трудно было не улыбнуться, глядя, 

как команды пытаются отгадать слова с помощью пантомимы, или слыша 

придуманные за считанные минуты песни на школьную тему, особенно в исполнении 

наших учителей Е.С. Янковской, Е.Е.Сидоровой, С.А.Крапивиной, Ю.Г. Мусатовой, 

И.В.Грязновой, Е.Г.Мягковой. О.Е.Соловьёой. Помимо участников КВН 

(А.Миндалёва, С.Глушкова, Е.Корчкова, Р.Степанов, А.Карапетян ,А.Рожнова, 

М.Сайранова), дети из различных классов приняли самое активное участие в 

концертной программе, подготовив для учителей самые разнообразные праздничные 

номера. Ученица 6а класса Д. Домашенкина прочла стихотворение, В.Манасова (3б 

кл)исполнила музыкальный этюд, В. Соловьёв (5а кл) порадовал игрой на тромбоне, 

младшеклассники 3а, 4б классов под руководством Н.И.Стеценко исполнили 

молдавский танец, польку. Современный танец и акробатический 

этюд.  Одиннадцатиклассники поздравили учителей песней и подарили 

замечательный, сделанный на заказ торт. В адрес учителей было сказано много 

теплых слов благодарности за их нелегкий труд. В конце праздника жюри 

(Н.А.Шубина, А.Н. Меркулов, А.Храбров, А.Зенюк)  подвело итоги. Команды стойко 

сражались за победу, доставив огромное удовольствие зрителям. Победа была 

присуждена команде учителей, и этим было доказано, что наши учителя бывают не 

только серьезными, но и обладают незаурядным  чувством юмора и находчивостью. 

Имея таких учителей. Команда учеников в следующий раз имеет все шансы на 

победу.  

   День самоуправления – нужное и важное дело! Спасибо всем, кто принимал в нём 

участие.  

Зенюк Ангелина, 

 президент Совета 

старшеклассников 

 



День памяти 

ополченцев. 

   День 4 октября в 
Петушинском 

районе с 2010 года 

объявлен  Днём 
памяти 

ополченцев, 

павших  под 
Москвой. Это 

решение было принято главой района 06.09.2010 г., и с этого дня все 

предприятия, школы, учреждения района 4 октября проводят мероприятия 
памяти. а школы уроки памяти ополченцев. 

   Проходит время, всё дальше от нас военные годы, всё меньше остаётся 

участников тех далёких событий, память о которых должна  жить вечно. 
  Уроки памяти ополченцев были проведены и в нашей школе. Ученики 5 – 

11 классов посмотрели видеофильм с выступлением очевидцев тех 

печальных и героических событий. Благодаря фильму мы узнали. что в 
годы Великой Отечественной войны в Красную армию из Петушинского 

района было призвано 9468 человек, из них 5280 погибло (каждый 

второй!). 
   3 июля 1941года, когда петушинская территория входила в состав 

Московской области, по призыву И.В. Сталина  более 1046 ( точное число 

установить не удалось)  петушинцев  вступили в 22 дивизии народного 
ополчения для защиты Москвы и области, седи них около 20 

городищинцев. Во время операции «Тайфун» в битве за Москву  дивизией 

ополченцев было уничтожено до 50 танков и 2 – 3 тысячи солдат и 
офицеров противника. Удержание этой позиции позволило  подготовить 

рубежи на ближних подступах к Москве. Из числа призванных 

петушинских ополченцев после войны на родину вернулось около 40 
человек, почти 1000погибли в боях под Москвой, 154 были ранены и 

попали в плен, 120 из них погибли от голода и пыток, и лишь 34 были 

освобождены и продолжили службу в Красной  армии. горько сознавать, 
что у 810 павших ополченцев нет могил ( немцы сжигали трупы и 

отправляли пепел в Германию на удобрение) В районе издана книга 

памяти «подвиг народного ополчения Петушинского  района в битве за 
Москву». 

   Давайте будем достойны памяти наших земляков, и докажем это нашими 
делами! 

                                                            Заместитель директора школы 

 по ВР И.В.Баринова 



Конкурс чтецов. 

            Листва багряная - осенние цветы. 

                                                                      Б. Окуджава 

   Осень. Разнообразная, разноцветная. Сначала золотая и 

пышная, а затем грустная, дождливая, холодная. Красиво 

осенью. Листья деревьев постоянно меняют цвет, а потом 

опадает на землю устилая ее шуршащим ковром  

   Повсюду цветут яркие осенние цветы - астры, георгины, 

хризантемы. Особое украшение осени серебристое кружево паутины, сверкающее в 

каждом углу. 

   В это красивое время года в нашей школьной библиотеке проходит ежегодный 

конкурс - чтецов, посвященный «Багряной осени». Конкурс проводился среди 1-4 

классов и 5-6 классов. 

   Была оформлена выставка книг, оригинальным украшением был оформлен 

читальный зал. Заведующая библиотекой С. А. Патрикеева украсила помещение, там 

был сделан осенний зонт и различных поделок природного материала.  

   Начали конкурс чтецов первоклассники. Их выступления были яркими и 

интересными. Благодаря помощи классных руководителей и родителей они выбрали 

замечательные произведения об осени,  подготовили рисунки и чудесные яркие 

костюмы. 

 

Елена Корчкова 10 класс 

 

 

 

 


