


Воспитанники 4-х классов приняли участие в акции «Чистая планета».  19 сентября ребята убрали 

территорию парка 1905 г. от мусора.

Участие в экологической акции предоставило возможность воспитанникам осознать всю 

глубину проблемы загрязнения природы и защиты окружающей среды, самостоятельно найти решение 

этой проблемы и оценить результаты своей деятельности.

ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА



ШКОЛЬНЫЙ ДВОР

В нашей школе  стало доброй традицией общими усилиями поддерживать  школьный двор в порядке. 

Интердомовцы вооружились необходимым инвентарём и дружно принялись за дело. 



Ребята не только убирали листья, мусор, но и наслаждались прекрасным осенним пейзажем,

общением с одноклассниками и их родителями. Трудовой десант удался на славу!



Приятно было видеть всем результат своего труда, каждый внёс в это дело частичку своего тепла. 

Чистая, ухоженная территория Интердома радует глаз всех окружающих.





ПРОФИЛАКТИКА КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

В 4 «А» классе прошел урок здоровья «Новая болезнь – коронавирусная инфекция».

Воспитанники узнали, какую угрозу коронавирус представляет для человека, какие меры безопасности 

и профилактики необходимо предпринимать для того, чтобы обезопасить себя и близких от заражения. 

Ребята посмотрели презентацию «10 шагов по профилактике коронавирусной инфекции» и повторили 

правила гигиены.



В 4б классе прошло конкурсное  состязание «Основы безопасности в быту». Это было 

интересное и увлекательное путешествие  в мир безопасной жизнедеятельности. 



Четвероклассники отгадывали загадки о кухонных предметах, которые могут быть опасными, 

отыскивали на рисунках все случаи нарушения безопасности, составили 5 правил безопасности, 

решали кроссворды и ребусы. Соблюдайте, ребята, меры безопасности и будьте здоровы!



Под таким названием прошел брейн-ринг в 5А и 5Б классах. Разделившись на команды «ППС», «Зебра» 

и «ДПС», ребята  вспоминали знаки дорожного движения и отвечали на вопросы игры-викторины. 

Победила команда «Зебра», которая отличилась не только знаниями, но и хорошей организованностью. 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ



Врач, Потехина Елена Александровна, провела интересную беседу в 6»А» классе на тему: 

«Современный подросток. Взросление». Данная беседа необходима подросткам, чтобы избежать 

личных проблем. 

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДРОСТОК



В 10-х классах продолжилась работа в рамках Недели безопасности. К одному из классных 

часов ребята сами приготовили интересные доклады с презентацией и видео на тему «Безопасность 

личности» , «Информационная безопасность», «Пожарная безопасность».

БЕЗОПАСНОСТЬ





В 4-х классах  было проведено  развивающее онлайн -занятие 

«Подготовка к переходу в 5 класс». Тема занятия: Чем лучше мы подготовимся к дальнейшему 

путешествию, тем удачнее будет дорога.

ПОДГОТОВКА К ПЕРЕХОДУ В 5 КЛАСС



У ребят 8 класса прошло занятие и тестирование по профориентации.

«Психология выбора»

ПСИХОЛОГИЯ ВЫБОРА



В 8-х классах прошел тренинг «Свобода общения, как расположить собеседника», обсуждение 

диагностики «Какой – Я», ребята отвечали на вопросы теста и участвовали в беседе - игре .

СВОБОДА ОБЩЕНИЯ



В октябре прошло родительское собрание на платформе ZOOM, посвященное «Подростковому 

возрасту. Психологические особенности».

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ



10-е классы во время беседы с психологом узнали о результатах адаптации ребят в стенах нашей 

школы. Было рассказано о том, как вести себя, если возникнет какая то проблема в жизни.  В 

заключении беседы ребята побывали в Волшебной комнате психологической разгрузки и с пользой 

для себя провели эти минуты.

АДАПТАЦИЯ В ШКОЛЕ


