
НАША ЖИЗНЬ-2020 

 

3.12.2020 г   Международная акция  «Тест по истории Великой Отечественной войны». 

3.12.2020 г  Всероссийский урок  в День Неизвестного солдата «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен». 

3.12.2020 г  В рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»  на образовательной платформе  Учи.ру   проходит 

Всероссийская   онлайн-олимпиада  «Безопасные дороги» для учащихся первых -  четвёртых классов. 

3.12.2020 г      Открытые уроки прошли для учащихся начальной школы по безопасности дорожного движения  «Безопасные  дороги». 

 

1.12.2020 г                       «О проведении уроков газовой безопасности» 

В целях профилактики травматизма среди несовершеннолетних, в том числе газовой безопасности, были проведены уроки для 

обучающихся 1-9 классов, посвященные газовой безопасности, в том числе в дистанционном формате. Классными 

руководителями были использованы  в работе видеоролики, представленные АО «Газпромом газораспределение Ставрополь», 

http://www.youtube.com/channel/UCHQRPJkAtyNRn2thj45Cdqw?view_as=subscriber 

  

 

27.11.2020 г   О проведении Всероссийской недели «Живая классика» в МКОУ ООШ №11 а. Башанта   в 2020 году. 

Ф.И.О. ответственного:  Одекова  З.Н. (учитель русского языка и литературы), Рожко О.В. (библиотекарь школы) 

   

24.11.2020 г                                          «Правовые способы защиты детей». 

Помощник прокурора Арзгирского  района Пахомова А. В. совместно с инспектором ГДН ОУУП и ПДН  отдела  МВД России по 

Арзгирскому району Сопрун Е.С.  провели  23 ноября профилактическую беседу с коллективом школы и родителями  «Правовые 

способы защиты детей». 

23.11.2020 г              22 ноября «День словарей»     https://yadi.sk/i/-cGGmRYictUx3A 

 

100-лет образования Ставропольской краевой организации Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза 

Молодежи (ВЛКСМ) 

29.10.2010г                        Краевой марафон в социальных сетях  «Имя крепи делами своими!» 

1.Организация мероприятий в учреждении культуры, посвященных 100- летию образования  

Ставропольской краевой организации Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи (ВЛКСМ) 

2. Краевой марафон в социальных сетях  «Имя крепи делами своими!» (посещения ветерана педагогического труда Ахметову 
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А.Т., учителя начальных классов  и поздравление её с 100- летием образования Ставропольской краевой организации 

Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи (ВЛКСМ). 

28.10.2010г.                   Возложение цветов к памятнику А.Морозова 

1.Возложение цветов к памятнику А.Морозова; 

2.Просмотр документального фильма, посвящённого 100-летию образования Всесоюзного  

Ленинского Коммунистического Союза Молодежи (ВЛКСМ) и истории Комсомола Ставрополья 

3.Легкоатлетический марафон «Комсомольский забег». 

В проведении мероприятий приняли участие  4,6 и 9 классы 

27.10.2010г.                    «Это наша с тобою страна, это наша с тобой биография» 

В проведении тематических мероприятий (классных часах, беседе): «Это наша с тобою страна, это наша с тобой биография» 

приняли участие  6 и 8 классы. На классном часе в 8 классе гостем была директор школы Ткаченко Б.А. (в студенческие годы – 

комсомолка), а проводила его Онатий И.Б., тоже имела комсомольский билет. 

 

24.10.2020 г                                        Классные  часы   в  школе. 

C целью обеспечения информационной безопасности при использовании ресурсов сети Интернет классным руководителем 

девятого класса МКОУ  ООШ  11 аула Башанта  Халиловой Н.Б. был проведён классный час  «Безопасность в сети Интернет». 

  Обучающиеся ознакомились с правилами безопасного поведения в социальных сетях и профилактической интернет –

зависимости . Гостем  мероприятия было директор школы Ткаченко Б.А. 

Классный час в 6 классе по теме «Правильное питание». 

Классный час по правилам дорожного движения в четвёртом классе  « Юный пешеход».   

Классный час  в седьмом классе Всероссийский урок  « Экология и энергосбережение» в  рамках  Всероссийского фестиваля 

 #Вместеярче. 

 

 17.10.2020 г                  Субботник в школе: «Где чисто, там и душа радуется!» 

Для нашей школы субботник – неотъемлемая часть общешкольной жизни.  

16 октября 2020 г., учащиеся 2-9 классов и педагоги все вместе вышли на уборку пришкольной территории. Была проведена 

большая работа по уборке мусора, сухой листвы. Ребята дружно взялись за работу и быстро навели порядок во дворе, на 

спортивной площадке и вокруг школьного двора. Судя по боевому настрою и отличному настроению, ребята были готовы 

приложить все усилия для того, чтобы территория вокруг родной школы и внутри её засияла чистотой. Приятно видеть результат 

своего труда, каждый внес в это дело частичку своего тепла, чистая, ухоженная территория школы радует глаз всех окружающих. 

Общее мероприятие, тем более по природосбережению,  не только сплачивает детский коллектив, но и воспитывает у 
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 обучающихся патриотические чувства, гордость за свою проделанную работу,  свою школу.  

А так же 16 октября 2020 г руководитель школьного музея Халилова Н.Б. и учащиеся 7 и 9 класса совершили поездку к 

памятнику А.Морозова. 

 

25.09.2020 г                                      Посвящение первоклассников в пешеходы. 

 

20.09.2020 г                              Мероприятие, посвящённое памяти  Оджаева Т.Б. 

19 сентября 2020 года в музее школы прошло мероприятие, посвящённое памяти  Оджаева Т.Б. , депутата Государственной 

Думы Ставропольского края. Подрастающему поколению есть, кем гордиться и на кого равняться!  Оджаев Т.Б.  остался в 

сердцах родных и близких, друзей, жители аула, в  названиях мечети, улиц в ауле Башанта и села Арзгир. 

 

4.09.2020 г                                  Осуществление учебного процесса в школе. 

 

3.09.2020г                     Горячее бесплатное  питание школьникам младших классов (с 1 по 4 класс). 

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении бесплатного горячего питания учащимся начальной школы -   с 

первого по четвертый класс. Закон был принят Госдумой 18 февраля 2020 года и одобрен Советом Федерации 26 февраля 2020 года. 

Согласно закону, все ученики начальных классов обеспечиваются сбалансированным горячим питанием, с учетом утвержденных норм 

по формированию рациона питания и его соответствия положениям санитарно-эпидемиологических требований. 

 

1.09.2020г                                                                        День Знаний 

1 сентября  по традиции в нашей школе прошла торжественная линейка, посвящённая Дню Знаний и Первому звонку. 1 класс с 

классным руководителем Дорошенко Л.А. и 9 класс стали главными виновниками  торжества. В их адрес звучали слова поздравлений 

от директора школы Ткаченко Б.А., гостей праздника. К сожалению, линейка проходила в сокращённом составе, но таковы требования 

нынешнего времени. И тем не менее праздник удался, прозвенел Первый звонок в 2020г .Так же в этот день для остальных классов-2-8 

в своих учебных кабинетах прошли классные часы, посвящённые началу учебного года и 75 –летию Победы! 

 

6.06.2020г А.С. Пушкин видеоролик   https://yadi.sk/i/jzI_xU3tAlv7GQ 

6.06.2020г А.С. Пушкин видеоролик от учителя литературы  Халиловой  Н.Б.   https://yadi.sk/i/Bw62dpGjjagFbQ 
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5.06.2020г  Напутствие выпускникам школ Ставропольского края 2020 года.  https://yadi.sk/i/tBjI2t9BzK4BQw 

4.06.2020г Поздравление  девятиклассников с окончанием школы в режиме  online  https://yadi.sk/i/ovqh2YdJkEFPvg 

 

25.05.2020г  Последний звонок в школе в режиме  Online:  первый класс    https://yadi.sk/i/TDSQzT0csDKqxg 

Начальная школа       https://yadi.sk/i/0KQz4cAH_M-dQw 

 

24.05.2020г                                                День славянской письменности 

24 мая ежегодно во всех славянских странах отмечается День славянской письменности и культуры. Истоки этого праздника неразрывно связаны 

 с чествованием Святых Равноапостольных Кирилла и Мефодия - просветителей славян, создателей славянской азбуки. Славянская азбука удивительна, 

и до сих пор считается одной из самых удобных систем письма. Этот праздник отмечают все, кто знает русский язык, пишет и читает на нем. 

24.05.2020г. детьми и педагогами дистанционно проводились  мероприятия в рамках Дня славянской письменности.  

Ссылка на видео ролик  День славянской письменности:   https://yadi.sk/i/KHwEn5jUZ6_Dgw 

 Ссылка на видео ролик  День славянской письменности:  https://yadi.sk/i/elDhpH5-FOzMUw 

  

 

15.05.2020г                         Получение продуктовых наборов родителями детей льготных категорий. 

2.2.2020 г                                          Дни  Памяти: освобождение Арзгирского района. 

Весь январь был посвящён дням Памяти: освобождениям Арзгирского района, Ставропольского края от немецко-фашистких захватчиков. С особым 

волнением прошла акция "Блокадный хлеб". Детям раздали по  125 граммов чёрного хлеба. 

28.01.2020                                       Снятие блокады Ленинграда 

   Снятие блокады Ленинграда 8 сентября 1941 – 27 января 1944 г. История знает немало примеров героической обороны крепостей и городов. Одной из 

таких эпопей человеческого мужества, стойкости и самоотверженного патриотизма была оборона осажденного Ленинграда в годы Великой 

Отечественной войны. На уроках истории в МКОУ ООШ №11  27 января 2020 года учащиеся 1-9 классов окунулись в атмосферу времени Великой 

отечественной войны, годы блокадного Ленинграда. За все время блокады - 900 дней - от голода умерло 641 тысяча жителей. Страшные цифры! На 

уроке ребята сравнили блокадный хлеб Ленинграда (125 граммов сырого, состоящего на две трети из древесной целлюлозы и пшеничной пыли с 

мельницы) и хлеб, который сейчас у каждого на столе: пышный, воздушный, он имеет вкусный, ароматный запах. Мы должны помнить обо всех 

жертвах, принесенных нашим народом, о тяготах и лишениях военной поры, о подвигах на фронте и в тылу. И в нашем XXI веке необходимо знать о 

том, что выдержали, через что прошли и как выстояли наши деды и прадеды. 

 

14.01.2020      Мероприятия по Дню освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. 
13 января  2020 года - 77-ая годовщина со дня освобождения Арзгирского  района от немецко-фашистских захватчиков.  

В этот день в школе прошли торжественные мероприятия: 
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- Патриотический  квест «И снова память возвращается к войне»; 

- Классные часы  «Освобождение Арзгирского района»; 

-Час памяти и мужества «Фронтовые подвиги наших земляков»; 

-Библиотекарь школы  рассказала о воинах-односельчанах, вернувшихся домой, а также о тех, кто погиб, сражаясь за победу,  

и без вести пропавших. Дети  узнали о вражеской оккупации района, о добровольцах, вступивших в состав 

 партизанских отрядов, подпольных групп. В ходе мероприятия прозвучали патриотические стихотворения, песни о войне.  

- К мероприятию в библиотеке оформлена тематическая полка «Гордимся славой земляков своих!». 

 

27.12.2019г                                                 «Шкатулка с Новым годом!» 

Новогодние праздники - время удивительное, всегда волнующее, обладающее особым очарованием. Люди ожидают очередного чуда, светлой сказки... 

Кто-то загадывает желание и верит, что оно непременно сбудется в наступающем году. 27 декабря 2019г. сельский ДК а. Башанта  гостеприимно 

распахнула свои двери. Неповторимая атмосфера предстоящего праздника захватила всех. В зале, где проходили новогодние представления, было 

красиво, уютно и многолюдно. Утренник  в нальной школе начался весёлой музыкой. Много разных приключений, чудес и испытаний прошли герои 

вместе с детьми. На праздник прибыли настоящие Дед Мороз и Снегурочка! Веселье продолжалось! Учащиеся порадовали присутствующих 

прекрасными сценками, песнями и игрой на музыкальных инструментах 

 

23.11.2019г                                        «Тепло сердец для наших любимых мам!» 

Особое место, среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, занимает - День матери. Это праздник, к которому никто не может 

остаться равнодушным, это праздник вечности: из поколения в поколение для каждого человека мама – самый главный человек жизни. В этот день 

хочется сказать слова благодарности всем Мамам, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. 

23 ноября 2019г.  в стенах ДК а. Башанта  прошел праздник, посвященный международному Дню Матери. Зал был полон гостей, среди них - мамы, 

мамы мам (бабушки), ученики, учителя, работники ДК.  Ведущие 5  класса приветствовали всех гостей и поздравили с праздником. Им удалось создать 

в зале атмосферу доброжелательности и хорошего настроения. В исполнении учащихся школы и работников ДК  звучали песни о мамах, которые 

«зажгли» всех зрителей. Матери с восхищением наблюдали за выступлениями своих детей и от души радовались. После каждого выступления не 

стихали овации. В течение праздника были показаны различные презентации и видеоролики, посвященные Дню Матери. Перед концертом все мамы 

получили поздравительный подарок, который дети сделали своими руками. Уходили мамы с особым чувством – одухотворения и легкости. Праздник 

выдался, что называется, на славу. Обучающиеся школы подарили, замечательный концерт, который получился особым, действительно ярким и 

добрым! 

 

 20.11.2019г                                          В школе прошла ярмарка «Дары осени» 

20 ноября 2019г.  в столовой  школы прошло одно из самых ярких и любимых мероприятий – ярмарка-распродажа «Дары осени». Это был праздник 

урожая и изобилия, здесь можно было купить овощи, домашние заготовки, цветы, поделки, кондитерскую выпечку, сладости по самым низким ценам. 

В ярмарке приняли участие ученики 1-9-х классов и их родители, а так же воспитанники детского сада со своими родителями. Ребята попробовали себя 

в роли умелых продавцов – они шутками – прибаутками, зазывали гостей, торговали разными вкусностями, которые вмиг раскупались со столов. 

Каждый класс постарался как можно ярче и оригинальнее оформить свое «торговое» место. Никто не ушел без замечательных покупок. Осенняя 
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ярмарка принесла много позитивных, ярких, незабываемых эмоций от состоявшегося праздника. 

Большое спасибо всем родителям  за подготовку  и участие в благотворительной ярмарке! 

  


