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В этом году многие не видели своих одноклассников и учителей больше 5 меся-
цев из-за пандемии коронавируса, и 1 сентября все встретились на торжествен-
ной линейке. Стоит отметить, что проходила она  со строгим соблюдением мер 
безопасности. Классы выстроились в определённом порядке, придерживаясь  
необходимой дистанции. Линейка началась традиционно: с прослушивания 
гимна и выступления администрации школы. Директор школы Людмила Влади-
мировна  поздравила всех с началом учебного года, дала напутствия, а  завуч 
Ирина Николаевна вручила ребятам грамоты за особые успехи в учёбе. Для пер-
воклассников ученики старших классов показали  несколько музыкальных но-
меров, символично выбегал вредоносный вирус, которого вся школа прогнала 
ритмичным топотом и прихлопом. С ответным словом выступила группа малы-
шей-первоклассников, которые очень трогательно прочли выученные стихи. 
Прозвенел традиционный первый звонок. Сначала предоставили возможность 
переступить порог школы первоклашкам. На входе возле турникета их встречал 
обеззараживатель воздуха и сотрудники школы в медицинских масках. Учени-
кам на классном часу рассказали о правилах обучения в условиях пандемии, о 
режиме занятий, переменах, школьных обедах и об остальных изменениях в но-
вом учебном году. День знаний продолжился тематическими уроками. 
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С началом учебного года! 



Беслан... 
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В День памяти жертв терроризма в 
МБОУ «Сватковская ООШ» был 
проведен единый классный час, по-
священный трагическим событиям 
в г. Беслане. Мероприятие прово-
дилось с целью формирования у 
учащихся толерантности, сострада-
ния, общероссийской гражданской 
идентичности, воспитанию патрио-
тизма, уважения к Отечеству.В 
классном часе приняли участие 
ученики с 1-9 классы. В начальных 
классах освящались такие понятия, 
как «террористы», «заложники», 
время и дата происходящих собы-
тий, количество жертв. фамилиями 
погибших. 

Была показана презентация о трагических событиях, знакомили с историей захвата 
школы по минутам, о правильных действиях спецназа, освобождении школы. Расска-
зывали о памятниках, посвященных трагическим событиям. Просмотрели видеофиль-
мы и ролики о тех страшных днях. 

 

Просмотр документальной хроники «Беслан…Война» был организован для учащихся 
среднего звена. С учениками 8 класса был проведен урок-диспут на тему «Добро и зло. 
Твой нравственный выбор», основной задачей которого было формирование нрав-
ственных ценностей у учащихся, представлений о добре и зле, сущности милосердия, 
побуждение к активным поступкам во имя добра. 
Ребята почтили минутой молчания жертв Бесланской трагедии. 
Важно помнить, что с терроризмом следует  не столько бороться, сколько предупре-
ждать его возникновение. Не ради красивых слов мы говорим о необходимости уваже-
ния культурных и конфессиональных особенностей. Только толерантность и взаимо-
уважение позволят предупредить разрастание социальной базы терроризма и лишат 
преступников надежды на поддержку в обществе. Сегодня весь мир должен объеди-
ниться в борьбе с жестокостью и терроризмом, ведь чужой беды не бывает, горе не 
имеет национальных и религиозных различий. Нужно помнить, что в наших собствен-
ных силах обезопасить себя и окружающих! 
 



ЭВАКУАЦИЯ 
Стр. 4 
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Учебная эвакуация – это одно из очень важных,  ответственных и сложных 
мероприятий в системе мер по обеспечению пожарной безопасности в образо-
вательном учреждении. 

С целью формирования у обу-
чающихся навыков соблюдения 
требований пожарной безопасно-
сти в нашей шко-
ле  прошла плановая учебная по-
жарная эвакуация. Началом прак-
тической учебной эвакуации по-
служил полученный сигнал, сра-
ботала автоматическая пожарная 
сигнализация. Персоналом шко-
лы была организована эвакуация 
обучающихся из здания, все уче-
ники и педагоги по сигналу трево-
ги быстро покинули здание шко-
лы по эвакуационным выхо-
дам. Педагоги быстро провели 
перекличку и доложили о численности детей. В ходе переклички выяснилось, 
что в здании никто не остался, все эвакуировались за положенное норматив-
ное время. 

Самым важным было объяснить детям, что паника - это самый страшный 
враг, и подчас она мешает реально оценивать обстановку и действовать пра-
вильно. 

ЧИСТЫЕ РУКИ 
Данное воспитательное мероприятие проводилось среди учеников 4 класса и бы-

ло  направлено на повышение экологической культуры детей младшего школьного 

возраста . Игра  призывала повысить чувство ответственности за совершаемые 

поступки по отношению к окружающей сре-

де. Мероприятие проходило в интерактив-

ной форме, которая способна увлечь де-

тей, погрузить их в мир приключений, дать 

возможность продемонстрировать смекал-

ку, талант и получить удовольствие от уча-

стия. Дети выполняли задания, чтобы в ко-

нечном счёте достигнуть своей цели — со-

брать картинку из пазлов и прочитать глав-

ные слова, которые являлись девизом ме-

роприятия: «Природа — твой друг! Приди к 

ней на помощь!»  



Стр. 5 

Спартакиада  стала обязательным 
компонентом школьной жизни. 
Особое значение имеет воспита-
тельное воздействие данного ме-
роприятия. Учащиеся относятся к 
ней с большим интересом. Воз-
можность переживать за достиже-
ния одноклассников и друзей рож-
дает чувство коллективизма, това-
рищества, что способствует улуч-
шению дисциплины и учебы.  
Необходимость выполнения 
правил соревнования, отслежи-
вание графика соревнований, 
умение организовать свое лич-
ное время, не опоздать к началу 
соревнований воспитывает чув-
ство ответственности у обучаю-
щихся. Сознательное подчине-
ние правилам и принятым усло-
виям приучает к самоконтролю 
и самовоспитанию. Среди обу-
чающихся 5,6 классов нашей 
школы в спартакиаде одержали 
победу Харченко Никита, Ботина 
Катя-5 класс, Рафф Соня и Каш-
тринова Маша- 6 класс. Мы ис-
кренне поздравляем ребят с по-
бедой, желаем им дальнейших 
спортивных успехов и с нетер-
пением ждём следующую спар-
такиаду! 
 

СПАРТАКИАДА  
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 ЧИСТЫЕ РУКИ 
Стр. 6 

В рамках  акции «Чистые руки» с обучающимися Сватковской школы  был проведен час чи-

стоты и здоровья. Участники мероприятия узнали, что 15 октября отмечается «Всемирный день чи-

стых рук», который был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН совместно с Детским фондом 

ЮНИСЕФ и Всемирной организацией здравоохранения в 2008 году. Этот день проходит под деви-

зом «Чистые руки спасают жизнь». Он призван привлечь внимание детей и взрослых к своевремен-

ному и правильному мытью рук с мылом, ведь это самый эффективный и дешевый способ не толь-

ко защитить себя от инфекционных заболеваний. Учителя и воспитатель рассказали детям, что 

грязь, которая бывает практически на всех окружающих предметах (карандашах, ручках, книгах, иг-

рушках, дверных ручках ), часто невидима для глаз. С немытыми руками эта грязь попадает через 

рот в организм, а вместе с ней передаются различные болезни от больного человека к здоровому. 

Простое мытьё рук с мылом помогает удалить с поверхности кожи до 90% микроорганизмов и позво-

ляет значительно снизить передачу инфекций. Эту нехитрую процедуру надо выполнять при возвра-

щении домой с улицы, после посещения туалета и перед едой.  В ходе беседы дети усвоили и про-

стые шаги правильного мытья рук: 

1. Намочить руки проточной водой. 

2. Намылить жидким мылом, мылом-пеной или кусковым мылом. 

3. Взбить пену и распределить ее по ладоням и их тыльным сторонам, а также пальцам. 

4. Тереть руки как минимум 20-30 секунд. Не забыть тщательно вымыть не только ладони, но 

и их тыльную сторону, запястья, область между пальцами и под ногтями. 

5. Тщательно смыть пену в течение 10 секунд под струей воды, стараясь не разбрызгивать 

воду. 

6. Вытереть руки насухо, желательно одноразовым бумажным полотенцем. 

7. После мытья закрыть кран бумажным полотенцем — перед мытьем его всегда касаются 

грязными руками. 

8. Выбросить бумажное полотенце в мусорное ведро, не дотрагиваясь до него. 

 Помните, чистые руки — залог вашего здоровья! 
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 «Антарктида. Хождение за три полюса» 
Стр. 7 

Антарктида — самый таинственный и малоизученный континент плане-
ты. Величайшая пустыня мира и… самый большой запас пресной воды 
на Земле. Самое холодное место на Земле, в глубине которого находит-
ся ...Южный полюс. Место парадоксов и загадок. Уникальные природные 
условия, которые не встретить больше нигде. 200 лет с момента открытия 
Антарктида будоражит воображение ученых, мореплавателей, романтиков 
и просто искателей приключений. Сюда едут не только за новыми знания-
ми или рекордами. Испытать себя и технику, почувствовать ледяное дыха-
ние Антарктиды, понять, кто ты и чего на самом деле стоишь. Команда в 
составе семи человек во главе с автором идеи, ведущим Валдисом Пель-
шем, отправилась к Южному континенту, чтобы осуществить то, чего  
еще никто не совершал — первый в истории трансантарктический пере-
ход через три полюса. На своем отечественном транспорте, только на сво-
ем горючем и запасах еды. В автономном режиме. Рассчитывая только на 
свои силы.  

Ученики нашей школы с воодушевлением посмотрели фильм 
««Антарктида. Хождение за три полюса». После просмотра было много во-
одушевлённых разговоров, рассуждений, мыслей о будущем и прошлом. 
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ДИКТАНТ ПОБЕДЫ 
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3 сентября во всех регионах Российской Федерации прошла Всероссий-
ская акция «Диктант Победы». Диктант приурочен к годовщине в честь 75
-летия Победы в Великой Отечественной войне. Исторический диктант на 
тему событий Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Любой участ-
ник, желающий написать диктант, мог присоединиться к этому собы-
тию.  Наша школа не стала исключением. 
Сватковская школа являлась одной из площадок проведения Диктанта. 
На базе школы принимали участие в написании диктанта не только уче-
ники и преподаватели школы, но и приглашённые родители,  жители се-
ла. 
Диктант проводился в форме тестирования в целях привлечения широ-
кой общественности к изучению истории Великой Отечественной войны, 
повышения исторической грамотности и патриотического воспитания 
молодежи. Всем участникам было предложено выполнить 25 заданий за 
45 минут. 
Перед началом Диктанта каждый участник получил в распечатанном ви-
де индивидуальные комплекты материалов Диктанта, включая пронуме-
рованные бланки с заданиями и бланки для заполнения участниками 
диктанта, а также устную инструкцию по его заполнению. Общее время 
проведения диктанта, включая инструктирование участников и сбор ра-
бот, составило 60 минут. 
По окончании Диктанта каждый участник получил диплом. 
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30 октября в 1 «А» классе состоялся утренник «Сударыня 
Осень». К празднику были подготовлены рисунки на тему 
«Осень». Дети читали стихи русских поэтов, отгадывали за-
гадки, участвовали в тематической игре. В конце утренника 
слушали песни об осени. После праздника ребятам были 
вручены благодарности за участие в конкурсе «Осенняя 

фантазия». 

ОСЕННЯЯ ЭСТАФЕТА  

Ученики 5 и 6 классов приняли участие в интереснейшей  «Осенней эста-
фете», которая проводилась во Дворце творчества детей и молодёжи 
«Истоки». 
По итогам мероприятия нашим ребятам было присуждено 6 место. Хо-
тим поблагодарить Ерохина Тимура, Ботину Катю, Силаева Диму, 
Майорову Соню, Рафф Соню и Харченко Никиту за активность, поже-
лать им дальнейших успехов! 



СТР. 10 

На олимпиаде первый тот, кто 

ежедневно вперед идет.  
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рочные работы. С сентября по ноябрь ученики Сватковской школы писа-

ли работы по разным предметам. На сегодняшний день это самая массо-

вая оценочная процедура в стране. Цель таких работ - диагностика зна-

ний учеников 5-9 классов. Помимо РДР и ВПР в нашей школе были про-

ведены олимпиады по разным предметам. Хочется отметить учеников, 

которые проявили высокий уровень знаний: 

Гуделюнас Жанна- призёр муниципального этапа по ОБЖ! Призёр школь-

ного этапа по биологии; 

Дадамян Михаил- призёр школьного этапа по биологии; 

Савочкина Екатерина, Баранова Алёна - призёры школьного этапа по 

физкультуре и ОБЖ; 

Кузнецова Екатерина, Волкова Софья – призёры школьного этапа по рус-

скому языку; 

Рязанова Елизавета, Харченко Никита - призёры школьного этапа по  

экологии. 

Ребята, мы очень гордимся вами! 

 

 


