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ЮНАРМЕЙСКОЕ 

ДВИЖЕНИЕ 
 

Пусть ветер перемен наполнит паруса…. 

УГОЛОК РЕДАКТОРА 

           

Ежегодно 5 октября в более 100 странах мира свой профессиональный 

праздник отмечают педагоги и работники сферы образования. В нашей 

школе по старой доброй традиции с самого утра благодарные ученики 

поздравляли любимых учителей, дарили подарки и цветы, вывешивали 

поздравитель ные плакаты, нарисованные накануне. Телефон учителя 

не умолкает от поздравлений родственников и друзей. В конце 

рабочего дня этот знаменательное событие был отмечено праздничным 

концертом, подготовленным учениками школы. Очень много добрых и 

тёплых слов было сказано в адрес педагогов, дети пели песни и 

танцевали, показывали смешные сценки. Открыл концерт хор 

школьников. Одним словом, праздник удался на славу и во славу 

учителя! 

Единый урок безопасности в сети "Интернет" 2017 

В период с 23 по 30 октября 2017 года в рамках Единого урока безопасности в сети 

Интернет в школе силами классных руководителей и учителей информатики, под 

руководством учителя информатики Съединой Н.С. была организована серия 

тематических классных часов и уроков для учащихся 1-9 классов. Ребята узнали, 

как безопасно общаться в социальных сетях, как пользоваться полезными 

интернет-ресурсами для учебы и как делать покупки в сети, не попадаясь на 

уловки мошенников. Главная задача таких уроков – научить ребят оценивать 

контент, понимать, какие сайты и материалы глобальной сети станут для них 

незаменимыми помощниками, а какие несут в себе угрозу, представляют реальную 

опасность. Для учителей это была уникальная возможность вызвать интерес 

учащихся к безопасному поведению в сети Интернет и формированию у 

школьников компетенций цифрового гражданина России. 
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ОТЕЧЕСТВО-2018 

. 27 октября в рамках Акции "Будь заметней 

на дороге" учащиеся профильного класса по 

ПДД, члены отряда ЮИД "Светофор" 

совместно с инспектором ОГИБДД по 

Труновского району Гончаровой О.И. вручи 

первоклассникам светоотражающие 

элементы. 

ПРОФИЛАКТИКА ДДТТ 

27 октября на базе школьного музея 

"Родина" проходила конференция 

"Отечество", посвященная Дню рождения 

комсомола. На мероприятии 

присутствовали гости Ковалев С.А., 

начальник штаба местного отделения 

Юнармии Труновскоого района, 

Соловьёва А.Н , заместитель председателя 

Труновского районного Совета ветеранов. 

Участники конференции получили 

поисковые задания по различной тематики 

над которой будут работать в течение всего 

года 
 

 

 

 

ЮНАРМЕЙСКОЕ 

ДВИЖЕНИЕ 

“ЮНАРМИЯ” — это детско-юношеское 

движение в России, целью которого является 

патриотическое воспитание нового поколения 

российских граждан. 

Сегодня, 18 октября 2017 года, в ряды 

Всероссийского движения юнармейцев вступили 

20 учащихся нашей школы. 

 

 

  


