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19 февраля прошел урок мужества «Он 

исполнил свой воинский  долг в 

Баграме…» в 6а и 7б классах, 

посвященный  27- ой годовщине вывода 

ограниченного контингента советских 

войск из Афганистана. На этом 

мероприятии был  в гостях участник 

афганских событий   Куланин Владимир 

Николаевич- отец ученицы 6а класса   

Куланиной Александры. 

В начале мероприятия выступила 

учитель истории Дуна Оксана 

Николаевна, рассказавшая, что в 

истории нашей Родины были события, 

память о которых неподвластна времени. 

В их ряду особое место занимает 

десятилетняя война в Афганистане. 

 

 

Далее  была показана презентация « Он 

выполнил свой воинский долг  в 

Баграме», которую подготовила ученица 

Куланина Александра о своем отце. 

Также слово было предоставлено 

Куланину Владимиру Николаевичу, 

рассказавшему о некоторых событиях  в 

Афганистане, участником которых он 

был, о тягостях и бедах войны и о том,  

как нужно ценить каждую минуту, 

проведенную под мирным небом. 

 Ребята внимательно слушали рассказ, а 

затем задавали вопросы. Учащиеся 

попытались понять причины этой 

«необъявленной войны».  В конце 

встречи школьники поздравили гостя с 

наступающим Днем защитника Отечества 

и вручили памятный  подарок. Это 

мероприятие не оставило равнодушными 

его  участников. 

 

 



 

Всероссийский урок «Арктика – фасад России» во всех школах страны! 

 

«Лаборатория путешествий» совместно с Фондом «Клуб «Приключение» при 

участии Министерства образования и науки РФ в рамках IX российской молодежной 

экспедиции выступили инициаторами проведения урока «Арктика — фасад России» 

в образовательных организациях страны. Основной целью Всероссийского урока 

«Арктика-фасад России» является повышение осведомленности обучающихся о 

природе, истории исследования и освоения, задачах современного освоения 

Арктики. 

26.02.2016 г. учащимися 10а класса под руководством Шипиловой И.П., учителя 

географии, был организован и проведен Всероссийский урок «Арктика – фасад 

России». Учитывая возрастные особенности обучающихся, урок прошел в 14 классах 

(с 4 по 11 классы). В создании презентации и проведении урока в форме устного 

журнала приняли участие Носова Д., Голубева А., Шакурова А., Галиева В., 

Варюшина И., Скуридина А., Лобанова А., Архипова Д., Шахова А., Нелина Е. 

Куликова Н. и Панфилова С.  

 
 

 

 

История Арктики полна ярких, значимых, порой драматических событий, 

знакомство с которыми могут способствовать воспитанию современного школьника, 

формированию у него чувства гордости за историю исследования и освоения 

территории своей страны. Учащиеся 4-8 классов познакомились с жизнью Арктики, 

с суровым климатом, флорой и фауной этого региона, а учащиеся  9-11 классов 

обратили внимание на геополитическую значимость региона и необходимость 

укрепления арктических границ России. В заключение ребятам было предложено 

принять участие в интернет - викторине «Знаешь ли ты Арктику?», 

зарегистрировавшись по электронному адресу: http://cognita.ru/arctic., и получить 

сертификат участника или победителя викторины. 

 

http://cognita.ru/arctic


Прощай азбука 

Школа – важная ступень жизни 

каждого человека. Ученики 1а и 1б 

классов совместно с классными 

руководителями Назаровой О.П. и 

Рыбалкиной Д.И. подготовили 

удивительный праздник «Прощай, 

Азбука!». 

Целью праздника было показать 

достижения каждого ребенка по 

окончании изучения азбуки. Праздник 

проходил в форме игры с 

разнообразными заданиями: 

интеллектуальными, творческими, 

увлекательными. 
 

 

  

Памятка « Тонкий лед» 

Приближается время весеннего паводка. Лед на реках становится рыхлым, 

«съедается» сверху солнцем, талой водой, а снизу подтачивается течением. Очень 

опасно по нему ходить: в любой момент может рассыпаться под ногами и 

сомкнуться над головой. 

ПОМНИТЕ: БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ! 
ЛЕД ВЕСНОЙ ОПАСЕН! 

На весеннем льду легко провалиться; 

Быстрее всего процесс распада льда происходит у берегов; 

Весенний лед, покрытый снегом, быстро превращается в рыхлую массу. 

Ребята! 

Не выходите на лед во время весеннего паводка. 

Не стойте на обрывистых и подмытых берегах – они могут обвалиться. 

Когда вы наблюдаете за ледоходом с моста, набережной нельзя перегибаться через 

перила и другие ограждения. 

Если вы оказались свидетелем несчастного случая на реке или озере, не теряйтесь, не 

убегайте домой, а громко зовите на помощь, взрослые услышат и смогут выручить из 

беды. 
 



ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ 

Всероссийская общественно-государственная инициатива "Горячее сердце" – это 

новый проект Фонда социально-культурных инициатив. Реализуется с ноября 2013 

года. 

Основной целью инициативы является чествование и выражение признательности 

детям и молодежи , проявившим неравнодушие и активную жизненную позицию, 

совершившим героические и мужественные поступки, бескорыстно пришедшим на 

помощь людям, а также преодолевшим трудные жизненные ситуации.  

Награждение проводится ежегодно на торжественных церемониях в Москве, а также 

в регионах РФ . По итогам реализации инициативы ежегодно издается Почетная 

книга «Горячее сердце» с рассказами о поступках награжденных ребят и 

деятельности общественных организаций и объединений. 

Среди награжденных есть ребята, которые отдали свои жизни, оказывая помощь 

пострадавшим. Эти ребята показали пример истинного мужества и отваги, крепости 

духа, нравственного и духовного стержня. Они навсегда останутся в нашей памяти и 

в сердцах ими спасенных людей. 

 

Добрые дела объединяют людей 

Семикласснице Кате Анненковой из самарской 

школы № 74 присущ конструктивный подход к 

решению любых проблем. Так, осенью 2013 года, 

когда вся Россия помогала жителям Дальнего 

Востока, пострадавшим от наводнения огромной 

силы, Катя предложила организовать 

благотворительный концерт «Поможем Дальнему 

Востоку вместе». Она убедила своих 

одноклассников, что «нельзя сидеть и сокрушаться, 

ничего не делая. Мы не будем брать деньги у 

родителей. Мы заработаем их сами». 

На благотворительный концерт пришли бабушки и 

дедушки, папы и мамы школьников, для которых 

слово «милосердие» – не пустой звук. Концерт для 

всех стал незабываемым событием. 

Проект «Праздник для всех», автором которого 

стала Катя, получил признание Департамента 

образования города Самара и грант в размере 30 

тысяч рублей. 

За свою волонтерскую деятельность Екатерина 

Анненкова награждена многочисленными 

грамотами, но главная награда для нее – радость в 

глазах людей. 
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