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                                                       Акция «#СтопВИЧСПИД» 
   В рамках проведения Всероссийской акции «#Стоп ВИЧСПИД» в школе 3 декабря 2019 
года проводились мероприятия, которые повысили уровень информированности обучающихся о ВИЧ/
СПИДЕ. 
В рамках акции в школе прошли следующие мероприятия: 
— на информационном стенде размещена информация, направленная повышение знаний по 
вопросам борьбы с ВИЧ – инфекцией и СПИДом; 

— проведен «Единый Всероссийский Урок», которым были охвачены 
учащиеся 5-9 классов. Ребятам был продемонстрирован социальный ролик, приуроченный 
к Всемирному дню борьбы со СПИДом, который проводится 1 декабря. 
После просмотра ролика обучающиеся нарисовали плакаты, посвященные теме и 
разместили их на стенде школы.   

Добрые уроки 
    В целях реализации федерального проекта «Социальная активность» национального проекта 
«Образование» на территории субъектов Российской Федерации Ассоциация волонтерских центров 
совместно с Общественно-государственной детской-юношеской организацией «Российское движение 
школьников» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации ежегодно проводит 
Всероссийскую акцию «Добрые уроки».      
   Акция направлена на популяризацию идей добровольчества, повышение информированности о видах 
волонтерской деятельности и возможностях вовлечения в нее детей и подростков. 
В данной акции приняла участие и наша школа. Среди обучающихся были проведены уроки 
по теме «Добрые уроки», где ребята познакомились кто такие волонтеры и получили 
информацию о там как им стать и для чего нужно и даже важно быть волонтером.  

Фестиваль школьных музеев 
09.12.2019  обучающиеся нашей школы приняли участие в Городском Фестивале школьных 
музеев и музейных уголков, которое стало для нашей школы и обучающихся весьма успешным!!! 
II место в общем зачете! 
II место в номинации»Музейная экспозиция», 
III место в номинации»Лучший экскурсовод»! 

 
Школе 55 лет! 

 
20.12.2019 года в присутствии почетных гостей, директоров, сотрудников , работающих 
в школе в различные периоды, выпускников прошел праздник—Юбилей школы! 
Волнительно, по-доброму, в кругу друзей прошло это мероприятие! 

 

 
19 декабря в ДК проходил Новогодний бал, организованный 
благотворительным фондом «Виктория». В этом году 
обучающиеся нашей школы впервые в нем участвовали. Самые 
активные участники в этот праздник получают от БФ 
«Виктория» новогодние подарки. В этом году  12 ребят стали 

обладателями  подарков. 
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Новый год приносит 
детям,  
Шутки, радость, добрый 
смех!  
Дед Мороз несет 
подарки,  
Этот праздник – лучше 
всех!  
Доброй вам желаем 
сказки,  
Покатайтесь на 
салазках!  
Хорошенько отдохните,  
Поиграйте и поспите!  
Интересных вам 
открытий,  
  
В праздничной 
атмосфере, украшенных 
помещениях Дед мороз 
поздравил всех ребят с 
наступающим Новым 
годом и подарил подарки 
от Губернатора 
Самарской области Д.И. 
Азарова. 

 

1 декабря - Всемирный 
день борьбы со СПИДом. 
Почти 20 лет назад мир узнал 
о существовании новой 
неизлечимой болезни – 
синдроме приобретенного 
иммунодефицита. За эти годы 
на борьбу с этим недугом 
были потрачены невиданные 
финансовые и 
интеллектуальные усилия, 
однако мировое сообщество 
пока терпит сокрушительное 
поражение. Согласно 
последним данным ООН, 40 
млн. жителей планеты больны 
или являются носителями 
вируса иммунодефицита 
человека и только за 
последний год 3 млн. человек 
умерли от этого заболевания.  

 

Осторожно, тонкий лёд! 
С наступлением холодов, 

когда начинают замерзать 
водоёмы, резко возрастает 
число несчастных случаев.  

В преддверии длительных 
новогодних каникул в каждом 
классе были проведены 
классные часы по 
безопасности.  
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3 декабря в России 

отмечается День неизвестного 

Героя.  

Для ребят 1-4 классов было 

проведено интерактивное 

мероприятие, ребята собирали 

из пазлов карту г. 

Новокуйбышевска, на которой 

отмечены 

улицы, 

названные 

в честь 

Героев 

Советского 

Союза—

участников 

ВОВ. 

 

 
 
 
12 декабря 1993 года 

всенародным голосованием 
была принята Конституция 
Российской Федерации Указом 
президента России день 12 
декабря был объявлен 
государственным праздником 
— Днем Конституции 
России. 

В ознаменовании Дня 

Конституции РФ в школе 

проведена Неделя правовых 

знаний, выставка рисунков. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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