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Выпуск № 6 Сентябрь 2017 г. 

Юбилейные и  

знаменательные даты   

Сентябрь 2017 

1 сентября День знаний 

2 сентября День воинской славы России. День 

окончания Второй мировой войны 

 

3 сентября День солидарности в борьбе с терро-

ризмом 

 

8 сентября День воинской славы России. Боро-

динское сражение русской армии под командова-

нием М.И. Кутузова с французской армией 

(1812г.) 

 

12 сентября День памяти святого благоверного 

князя Александра Невского 

21 сентября Международный день мира 

 

5 сентября 200 лет со дня рождения Алексея 

Константиновича Толстого (1817 – 1875), рус-

ского писателя, поэта 

 

17 сентября 160 лет со дня рождения Констан-

тина Эдуардовича Циолковского (1857 – 1935), 

русского ученого, изобретателя, основоположни-

ка теоретической космонавтики 

 

В этом выпуске: 

Стр. 1  -  Год экологии в России.  

            -  Юбилейные и знаменательные даты в сентябре 2017 года 

Стр. 2  -  Всероссийский открытый урок по основам безопасности жизнедеятельности  

            -  Неделя безопасности 

Стр. 3  -  Год экологии в Буреполомском УКП 

Стр. 4  -  «Терроризм—зло…» в Шерстковском УКП 

            -  День солидарности в борьбе с терроризмом 

 

Светлоя́р — озеро, с которым связана легенда о 

затонувшем городе Китеже. Находится 

в Нижегородском Заволжье примерно в 130 км к 

северо-востоку от областного центра и в 1—

1 , 5  к м  з а п а д н е е  с е -

ла Владимирское Воскресенского района. Па-

мятник природы федерального значения.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%
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Всероссийский открытый урок 

 по основам безопасности жизнедеятельности  
 

В МОУ «Тоншаевская В(с)Ш» в рамках Всероссийского открытого урока по основам безопасности 

жизнедеятельности состоялись мероприятия, посвященные гражданской обороне, в которых приняли 

участие обучающиеся 9 -12 классов. Целью данных мероприятий было формирование у старшекласс-

ников  навыков безопасного поведения в чрезвычайных жизненных ситуациях. 

Был проведен открытый урок по теме «4 октября – День образования гражданской обороны». Учитель 

Волхонова Т. И. рассказала учащимся об истории создания и развития гражданской обороны, как себя 

вести в случае подачи сигнала о ЧС. Затем был продемонстрирован обучающимся мультфильм по гра-

жданской обороне, в котором упоминалось о правилах поведения при сигнале «Внимание всем!». В 

конце мероприятия все присутствующие участвовали в презентации-викторине по теме «Гражданская 

оборона».  

На следующий день состоялось практическое занятие «Защита обучающихся и персонала от чрезвы-

чайных ситуаций и порядок действий по сигналам гражданской обороны». Его цель -  отработка дей-

ствий обучающихся и персонала школы по сигналу оповещения гражданской обороны «Внимание 

всем!» В результате проведенного мероприятия учащиеся познакомились 

со средствами индивидуальной защиты (противогазы ПДФ-2 и ПДФ-2Ш, 

респиратор У-2К, ватно-марлевая повязка), получили подробную информа-

цию о том, как правильно подобрать размер средства. Особое внимание бы-

ло уделено предоставлению информации о сильнодействующих ядовитых 

веществах и оказанию первой помощи при поражении ими.  

   В целом мероприятие прошло успешно, и поставленные цели были реа-

лизованы. Правильная организация мероприятий позволила провести  их 

быстро, слажено и динамично. 

**************************************************************************************** 

Неделя безопасности 
С 25 по 29 сентября 2017 года  в Муниципальном общеобразова-

тельном учреждении «Тоншаевская вечерняя (сменная) школа» 

проводилась Неделя безопасности, посвящённая безопасности де-

тей на дорогах.  

В рамках  Недели  безопасности были  

проведены следующие  мероприятия. 

Обновили  стенд  по безопасности 

дорожного движения.  

 

25 сентября  классные руководители 

11- 12 классов   довели до учащихся информацию  о дорожно-

транспортных происшествиях,  зарегистрированных за восемь  месяцев 

на дорогах России. 

                

26 сентября  2017 г. в  МОУ «Тоншаевская В(с)Ш» инспектор  ОГИБДД 

отделения  МВД России по Тоншаевскому  району, старший лейтенант  

полиции Кадамова С. Г.  провела  беседу о важности соблюдения  правил дорожного движения, об ис-

пользовании пешеходами светоотражающих элементов в тёмное время суток, об ответственности за 

управление транспортным средством не имея водительского удостовере-

ния. Обучающиеся с интересом слушали беседу и задавали интересую-

щие их вопросы. 

 

27 сентября педагог- организатор  Жукова М. В.  в 11-12 классах  прове-

ла викторину «А знаешь ли ты правила дорожного движения?»  Перед 

викториной ребятам была показана презентация о правилах  дорожного 

движения.   



          ГОД ЭКОЛОГИИ  

      В Буреполомском УКП 

 
2017 год в соответствии с указом президента 

Российской Федерации от 05.01.2016 года № 7 

объявлен в России годом экологии.  

Цель данного решения – привлечение внимания 

к проблемным вопросам в экологической сфере, 

улучшение состояния экологической безопасно-

сти страны.  

Организационный комитет Года экологии разработал план основных мероприятий, которые реализуют-

ся на всех уровнях: федеральном, региональном и муниципальном.  Планируемые направления : 

«Экология и природа», «Городская среда. Экологические и социальные аспекты»; «Эколята – дошколя-

та»; проведение мастер-классов и дистанционных лекций.  

Наша школа не осталась в стороне от этого события и каждый классный руководитель отразил экологи-

ческую тему в программе развития класса. 

 В Буреполомском УКП в течение всего 2017 года учителем биологии Степушевой Н.О. оформлялся и 

обновлялся тематический стенд « Экологический календарь ». На этом стенде учащиеся могли получить 

информацию об экологических праздниках каждого месяца, узнать историю их возникновения, особен-

ности «именинников».   

С началом нового учебного года мы продолжаем год эколо-

гии, ведь впереди еще целых три месяца. Вот неполный спи-

сок дат экологического календаря, которые мы можем исполь-

зовать в экологическом воспитании обучающихся.  

В октябре выделяются даты: Всемирные дни наблю-

дения птиц, Всемирный день сельско-хозяйственных 

животных, Международный день защиты от стихий-

ных бедствий,  День работников государственных 

природных заповедников, День Зимы, Международ-

ный День Черного моря.  

В ноябре: День антиядерных акций, Международный 

день энергосбережения , исконно русский праздник - 

День встречи зимующих птиц-Синичкин день, День вторичной переработки,  День мор-

жа, День образования Всероссийского общества охраны природы.  

В декабре можно уделить внимание датам -Всемирный день борьбы со СПИДом, Между-

народный день борьбы с пестицидами , Международный день гор, День образования ор-

ганизации ООН по охране окружающей среды (ЮНЕП) в 1972 г.  
Более подробный календарь с датами и готовые информационные листы на каждый месяц размещены 

на сайте школы в блоге Степушевой Н.О.   Тема экологии актуальна и должна привлечь внимание каж-

дого.   

 

***************************************************************************************** 

В октябре 2010г. в японском городе Нагоя прошла десятая конференция стран-участниц конвенции 

ООН по биоразнообразию, на которой был принят новый стратегический план по сохранению биоразно-

образия и экосистем на 2011-2020 годы.  Продолжаются международные  десятилетия экологической 

тематики : 2011 – 2020г - Десятилетие биоразнообразия,  2010–2020г – Десятилетие ООН, посвященное 

пустыням и борьбе с опустыниванием.  Период с 2011 по 2020 год объявлен десятилетием ООН по био-

логическому разнообразию.  Намечены  «Цели-2020»  по снижению угрозы исчезновения для известных 

краснокнижных видов. Принято решение  увеличить территорию заповедников и национальных парков 

на суше с нынешних 12,5% до 17%, а также расширить площадь морских заповедников с 1% до 10% . 
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Каждый выпуск газеты размещается на стенде, где учащиеся могут её прочитать. Газета также 
имеет свою страничку на школьном сайте http://vechshkola.ru/, где можно познакомиться со все-
ми номерами газеты. Периодичность издания—1 раз в месяц. 
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******************************************************************************************************** 

Терроризм – зло… 
 Одним из важнейших направлений профилактической работы школы является профилактика экстре-

мизма и терроризма  среди учащихся.  

Меры профилактики экстремизма в молодёжной среде 
 Противодействие экстремистской деятельности основывается на сле-

дующих принципах: 

 1)  признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, а 

равно законных интересов организаций;  2) законность;  3)  приоритет мер, 

направленных на предупреждение экстремистской деятельности;  4)  сотруд-

ничество государства с общественными и религиозными объединениями, 

иными организациями, гражданами в противодействии экстремистской дея-

тельности;  5) неотвратимость наказания за осуществление экстремистской 

деятельности. 

Эти основные принципы являются определяющими при выборе средств и 

методов реагирования на факты и обстоятельства, имеющие признаки экс-

тремизма.  

Профилактика экстремизма и терроризма предполагает: 

  - организация проведения мониторинга в сфере профилактики экстремист-

ской деятельности; 

  - разработка и организация проведения мероприятий, направленных на обес-

печение профилактики экстремизма; 

  - проведение анализа эффективности мер по профилактике экстремизма. 

        В рамках Дня борьбы с терроризмом и в Шерстковском УКП были про-

ведены следующие мероприятия: «Экстремизм, его источники и последствия» 

- классный час в 11-х классах. Классными руководителями проведены личные 

беседы с учащимися по поводу выявления экстремистских наклонностей, аг-

рессивности, воспитания толерантного поведения и разъяснительная работа 

среди учащихся о наличии многих религий и их непримиримости к насилию. 

Оформлен стенд «Трагедия Беслана» и проведено общешкольное мероприятие « Преступная сущность 

и антисоциальный характер терроризма».       

***************************************************************************************** 

     День солидарности в борьбе с терроризмом 

4 сентября 2017 года   в нашей школе для обучающихся 11-12 классов был проведён единый классный 

час, темой которого стал «День солидарности в борьбе с терроризмом». 

Цель мероприятия: формирование общественного сознания и гражданской по-

зиции, толерантности и профилактики межнациональной розни и нетерпимо-

сти, формирование чувства милосердия к жертвам терактов (на примере Бесла-

на). Для обучающихся школы оформлен информационный стенд «Мы против 

терроризма!». В ходе мероприятия была проведена беседа: что такое терро-

ризм, кто такие террористы, трагедия в школе Беслана, знакомство с правила-

ми «Что нужно делать, чтобы не стать жертвой террора», «Если ты оказался в заложниках». Также с ре-

бятами были разобраны и обсуждены  ситуации в форме игры «Если бы…». Учащиеся сами предлагали 

выход из предложенных ситуаций. Кульминацией классного часа стало прослушивание песни Михаила 

Михайлова, посвящённая детям Беслана. 

Никто не остался равнодушным к тем событиям, которые произошли 1 сентября 2004 года в Беслане. 


