Работа МБОУ СОШ №31 на осенних каникулах:

На осенние каникулы в школе №31 были организованы различные конкурсы
и мероприятия
УРОК БЕЗОПАСНОСТИ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»
30.10.2018 года в МБОУ СОШ 31 г.Краснодара при участии классного
руководителя 8Б класса Куплевич О.В. и учителя-организатора ОБЖ
Петровой А.В. с учащимися 8х классов был проведен Единый урок по
безопасности в сети «Интернет». На мероприятии присутствовало 50
учащихся. Проведенный урок был направлен на повышение уровня
кибербезопасности и цифровой грамотности детей в информационном
пространстве, рассмотрены вопросы о безопасности и правилах поведения
школьников в социальных сетях Интернета. Участники единого урока
узнали, как защитить свои персональные данные, совершать безопасные
покупки в интернет-магазинах, научились анализировать правдивость и
достоверность информации в сети Интернет. В рамках урока школьникам
были предложены интересные альтернативные варианты пользования
Интернетом.

ВИКТОРИНА «ЗНАЕМ ПРАВИЛА ДВИЖЕНЬЯ, КАК ТАБЛИЦУ
УМНОЖЕНЬЯ»

30 октября в МБОУ СОШ 31 была проведена викторина для учащихся 5-ых
классов по Правилам дорожного движения.
Учитель истории и обществознания Жукова А.И рассказала учащимся о
возникновении правил дорожного движения и их значимости для людей.
Дети узнали о различиях дорожного движения в разных странах и
интересные
факты
о
становлении
ПДД.
Учитель русского языка и литературы Чернова А.А показала примеры
скороговорок, пословиц ,которые помогают выучить основные правила.
Ученики 5В собрали многочисленные упоминания о транспорте и его
влиянии на уклад жизни русского человека в литературных произведениях
как
отечественных,
так
и
зарубежных
авторов.
Учащиеся 5Д и 5В класса разыграли мини-сценку, тем самым
продемонстрировали
самые
распространенные
случаи
дорожных
происшествий
и
как
себя
вести
в
таких
ситуациях.
Занимательные головоломки разработала Нанкуева В.О ,в ввиде игры дети
разбирали, какой дорожный знак необходим для транспортного средства или
пешехода.
В качестве поощрения за активную работу и большее число правильных
ответов ученики получили награды: "Лучший пешеход", "Опытный
водитель". Дети проговорили, зачем нужно знать правила дорожного
движения.
Учителя главной мыслью данного мероприятия обозначили не только
значимость знания о ПДД, но и ответственность за безопасность на дороге.
Стоит отметить, что подобного рода мероприятия проходили и ранее в
сжатом формате на классных часах у всех учеников 5В,Г,Д классов.
Возможность объединить усилия нескольких учителей и активистов классов
привело к ожидаемым и плодотворным результатам. Ученики узнали много
нового и с большим удовольствием рассказывали о подобном опыте своим
сверстникам. Также классные руководители отмечают старания и
заинтересованность не только детей, но и родителей, которые помогали в
организации
мероприятия.
Педагоги Жукова А.И, НанкуеваВ.О,Чернова А.А. с помощью подобных
мероприятий намерены объединить и сделать максимально дружными
5В,Г,Д классы. Детям легче адаптироваться в средней школе, когда есть
друзья не только в классе,но и в параллели. Тема дорожного движения
прекрасно подходит для этого, так как дети разных классов ходят в школу и
домой
по
одним
и
тем
же
маршрутам.
Итогом викторины можно считать заинтересованность и вовлечѐнность детей
в процесс. В конце мероприятия учителя получали не только слова
благодарности,
но
и
рисунки
детей.
Стоит отметить слаженную работу классных руководителей, которые на
своем примере показали, как важно взаимодействовать не только в
маленьком коллективе, но и в большой группе, что способствует крепкой

дружбе

5в,г,д

классов.

ВЕСЕЛЫЙ СВЕТОФОР
29 октября в МБОУ СОШ №31 было проведено мероприятие в форме
викторины «Весѐлый светофор».
Разработали и провели викторину учителя начальных классов Моисеенко
Людмила Николаевна и Борискина Людмила Викторовна. В мероприятии
принимали участие ученики 2 и 3 классов.
Главной целью было закрепить и расширить у ребят знания правил
дорожного движения.
Были поставлены задачи формировать представления младших
школьников
о
безопасности
дорожного
движения и предупреждать детский дорожно-транспортный травматизм.
Учащиеся были разделены на команды. Каждая команда придумала
название и выбрала капитана.
Ребята были ознакомлены с маршрутным листом, с которым они
путешествовали по станциям.
На первой станции разгадывали кроссворд, в котором ключевым словом
было слово «светофор».
На второй станции ребята, отвечая на вопросы, показали знания правил
дорожного движения.
Сложности возникли при составлении слов из слова АВТОМОБИЛЬ, но
командный дух помог справиться и с этим непростым заданием на станции
« Дорожная смекалка».

Оживление и неподдельный интерес вызвало задание следующей станции.
Ребята с огромным удовольствием собирали пазлы, на которых были
изображены дорожные знаки.
На следующем этапе команды раскрашивали и называли знаки дорожного
движения. При выполнении этого задания ребята проявили взаимопомощь.
Любимое занятие детей - это разгадывание загадок. Это задание вызвало
восторг и желание первым назвать отгадку.
Итогом мероприятия стало вручение грамот командам.
Закон улиц и дорог – строгий. Поэтому только отличное знание правил
позволяет нам уверенно чувствовать себя на дороге. Данное мероприятие
дает не только положительные эмоции, но и дает возможность ещѐ раз
повторить ПДД.

ЭКСКУРСИЯ В НОВОРОССИЙСК
«Мы должны строить своѐ будущее на прочном фундаменте. И такой
фундамент – это патриотизм.
Это уважение к своей истории и традициям, духовным ценностям наших
народов, нашей тысячелетней культуре.
Нам необходимо в полной мере использовать лучший опыт воспитания и
просвещения, который был и в Российской империи, и в Советском Союзе».
В.В. Путин
27 октября наш класс ездил на экскурсию в город - герой
Новороссийск, который в ходе Великой Отечественной войны был ареной
жестоких боев. Городу присвоена высшая степень отличия - звание "Город герой",

В годы Великой Отечественной Войны, в районе города Крымска
проходил рубеж вермахта под названием “Голубая Линия”. Сотни бункеров с
пулеметными гнездами, десятки километров минных полей, километры
колючей проволоки и траншей – все это было призвано остановить
советскую армию на пути к освобождению Таманского полуострова.
Центром этого участка была высота 121,4, куда 26 мая 1943 года российское
командование послало армию. Бои за высоту длились несколько дней, на
одном только участке высоты пало более 16 000 бойцов Красной армии. Уже
к 30 мая 1943 года, высота 121,4 получила в сводках нынешнее название –
“Сопка Героев”.Сейчас Сопка Героев – это две мемориальные аллеи,
расположенные перпендикулярно друг другу, которые представляют собой, с
высоты птичьего полета, крест. Здесь представлены именно те образцы
военной техники, которые много лет назад освобождали эти самые места:
танки, самолет Покрышкина, зенитные пушки и минометы. Во главе
мемориала стоит одиннадцатиметровый памятник Солдату, тут же
расположена братская могила. Кроме него есть и другие памятники как,
например, стела минерам или памятник артиллеристам.
"Малая земля" - это часть мемориального комплекса "Героям
гражданской войны и Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.". Он
расположен на берегах Цемесской бухты. Памятник посвящен десантной
операции отряда морской пехоты под командованием майора Ц.Л. Куникова
в ночь на 4 февраля 1943 года. Оборона этого небольшого участка земли
продолжалась 225 дней и завершилась утром 16 сентября освобождением
Новороссийска. В честь этих 225 дней были высажены тополя, обрамляющие
пешеходные аллеи, ведущие к главному памятнику Малой земли – кораблюмемориалу. Это, конечно, не целый корабль, а только его часть. На левом
борту – скульптурная группа «Десант», изображающая пехотинца, моряка,
командира и девушку-санинструктора. Другой борт корабля уходит в море,
на нем многофигурный рельеф, изображающий готовых броситься в атаку
бойцов. Внутри памятника-ансамбля находится галерея боевой славы. Под
музыку мы поднимались по лестнице, с обеих сторон которой написаны
наименования частей и соединений, сражавшихся здесь, на Малой земле, а
также размещены портреты Героев Советского Союза - участников боев за
Новороссийск и Малую землю. Самое большое впечатление производит
центральная часть галереи, где располагается скульптурная композиция
"Клятва". Это та клятва, которую дали малоземельцы, обороняя эту
территорию:"Отвоеванный нами у врага клочок земли под городом
Новороссийском мы назвали "Малой землей". Она хоть и мала, но она
наша, советская, она полита нашим потом, нашей кровью, и мы ее
никогда и никакому врагу не отдадим". Здесь же находится позолоченная
бронзовая капсула "Сердце" с именами героев, погибших в боях за
Новороссийск. В какой-то момент благодаря игре света кажется, что сердце
действительно бьется. Наступает минута молчания. Вокруг этого памятника

расположена заповедная зона, где до сих пор сохранились следы шедших
здесь боев – рвы, окопы, траншеи.
Здесь же, мы побывали в музее под открытым небом. Там была
представлена боевая техника и оружия времен Великой Отечественной
войны.
Крейсер "Михаил Кутузов" был назван в честь нашего прославленного
полководца Михаила Илларионовича Кутузова. Был спущен на воду 20
ноября 1952 года и долгие годы входил в состав Черноморского
флота. Незабываемые впечатления, для нас - это подъем на корабль по трапу.
Из рассказа экскурсовода ребята узнали, что крейсер «Михаил Кутузов» был
спущен на воду 20 ноября 1952 года и долгие годы входил в состав
Черноморского флота, был боевым кораблем. В сегодняшние дни это филиал
музей Черноморского флота ЮНЕСКО. С корабля открывается очень
красивый вид на набережную, порт и море.
Завершилась экскурсия прогулкой по набережной, являющейся одной из
визитных карточек Новороссийска. Набережная протянулась вдоль западного
берега Цемесской бухты, она свидетельница многих героических страниц
истории этого города.
Экскурсия оставила позитивный отпечаток в наших сердцах, подарила
огромное количество незабываемых моментов

ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ
30 октября состоялся спортивный праздник «Веселые старты», в котором
приняли участие учащиеся 1-х классов школы .
Программа соревнований предусматривала веселые командные
состязания, участники которых для достижения победы должны были
проявить силу, ловкость, скорость, выносливость, а также смекалку и
незаурядный командный дух!
Таким образом, общеизвестный принцип Олимпийских состязаний
«быстрее, выше, сильнее» получил дополнение «веселее».
Важно отметить, что для контроля за соблюдением спортивного принципа
состязаний, а также для решения важной задачи подсчета набранных
командами очков, было создано компетентное жюри.
Итак, сами соревнования!
Соревнования начались с беговой эстафеты, и с первых метров дистанции
сразу стало понятно, что, несмотря на веселый характер соревнований,
борьба предстоит самая серьезная. Соперники попеременно выходили

вперед, сменяя друг друга, лидерство с первого и до последнего конкурса
переходило от одной команды к другой!
Задания на соревнованиях становились все сложнее. Надо было пройти
дистанцию удерживая мяч ногами; передвигаясь боком и удерживая мяч
головой; спиной вперед ведя мяч обручем; перепрыгивая через партнеров по
команде; перебегая на руках и ногах в упоре сзади.
Но, как водится в подобных соревнованиях – их формат не
предусматривает наличие побежденных. Ведь, как гласит другой
общеизвестный олимпийский принцип: «Главное не победа, а участие»!
Поэтому никто не остался без подарков, которые, как и соревнования, носили
спортивный характер.

БИБЛИОТЕЧНЫЙ УРОК, ПРСВЯЩЕННЫЙ 95-ЛЕТИЮ

ОТФРИДА ПРОЙСЛЕРА
ЭКОУРОК «ПОДАРОК ЧЕРНОМУ МОРЮ»
31 октября отмечается Международный день Черного моря. В этот день для
6-классников нашей школы прошел интересный экоурок «Подарок Черному
морю».В ходе урока школьников ждали исследования и неожиданные
открытия, ценные знания и поиск творческих решений.
На занятии учащиеся узнали о том, чем ценно Черное море для каждого из
нас, об основных источниках проблем для морских обитателей и
последствиях
загрязнения
моря
для
живой
природы
и
человека.

