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Чтобы помнили… 
27 января - это День освобождения Ленинграда от блокады и Международный день памяти жертв 

Холокоста. 

В рамках реализации Всероссийского проекта "Классные встречи РДШ", который входит в 

федеральный проект «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование", 27 января в 

нашей школе прошла встреча с офицерами запаса подполковником Сюскиным М.А. и капитаном Дороховым 

А.И. на тему "О трудностях выбора профессии". 

С интересом дети слушали рассказ о своей жизни летчика Александра Ивановича. О его службе в 

Монголии, Венгрии, и боевом крещении в Афганистане. 

"А было страшно?", "А вы сами участвовали в перестрелках с "душманами"?" - задавали дети вопросы в 

ходе беседы.В конце встречи гости ответили ребятам на все вопросы, в том числе, о военной профессии, и 

какие экзамены нужны при поступлении в военные училища. 
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А у нас в январе 
«Добрые субботы» 

Помочь бабушке приготовить 

обед, с родителями почистить 

двор от снега, испечь блины, 

налепить пельмени - все это с 

удовольствием делают ребята 

ГБОУ ООШ №12 пос. Шмидта г. 

о. Новокуйбышевск  

в выходные дни. А ещё помочь 

маме прогуляться с младшими, 

поиграть с ними, почитать 

сказки. И не забывают покормить 

птиц в своих кормушках. 

Спешите делать  добрые дела, 

Почаще улыбайтесь, люди - людям, 

Ведь с добротой, давно я поняла, 

Мы  радостнее и счастливей будем! 

 

 

 

 

Если хочешь быть здоров 

С целью формирования представления о 

национальных целях и реализуемых в 

Российской Федерации национальных 

проектах АНО «Национальные 

приоритеты» совместно с АО «Академия 

«Просвещение» (ГК «Просвещение») 

были созданы интерактивные 

видеоуроки по темам «Национальные 

проекты России» и «Здоровое питание» 

для обучающихся 5-7-х классов. 

Цель уроков — информирование 

обучающихся о возможностях, 

предоставляемых национальными 

проектами, и мотивация обучающихся 

на активное участие в их реализации. 

Видеоурок  знакомит обучающихся с 

национальными целями и 

национальными проектами, учит 

находить нужные сведения о них, 

показывает, как каждый человек может 

сделать свою жизнь и жизнь страны 

лучше.  

Видеоурок «Здоровое питание» 

объяснить обучающимся, что такое 

режим и рацион питания, почему важно 

их соблюдать; познакомить с перечнем 

пищевых веществ, необходимых 

человеку, а также калорийностью тех 

или иных продуктов.  

 

 

Азбука права  

Ответственность 

несовершеннолетних с 14 лет: 

 исключение из школы 

за совершение 

правонарушений, в том числе 

за грубые и неоднократные 

нарушения устава школы;  

 самостоятельная 

имущественная 

ответственность по 

заключенным сделкам;  

 возмещение 

причиненного вреда;  

 ответственность за 

нарушение трудовой 

дисциплины;  

 уголовная 

ответственность за отдельные 

виды преступлений (убийство, 

умышленное причинение 

тяжкого и средней тяжести 

вреда здоровью, 

изнасилование, кража, грабеж, 

разбой, вымогательство, 

неправомерное завладение 

транспортным средством, 

заведомо ложное сообщение 

об акте терроризма, 

вандализм, приведение в 

 негодность транспортных 

средств или путей сообщения 

и др.).  
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