
НАША ЖИЗНЬ ЗА 2019 год 

27.21.2019г                                                 «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 

ярмарка принесла много позитивных, ярких, незабываемых эмоций от состоявшегося праздника. 

Большое спасибо всем родителям  за подготовку  и участие в благотворительной ярмарке! 
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 6.11.2019 г                              Деловая игра  "Я и мои финансы" 

В 6  классе 6.11.2019 года прошла познавательно  деловая игра   "Я и мои финансы" . Дети при 
помощи игровой ситуации закрепили основы домашней экономии. 

  

 

 

 

  

    6.11.2019 г                          Деловая игра  '"Коммунальные услуги" 

      В 5  классе 6.11.2019 года познавательно прошла деловая игра'"Коммунальные услуги". Дети 

приобрели умения снимать показания с бытовых приборов учета, заполнять квитанции об оплате 

коммунальных платежей. 

 Уверены, что полученные умения пригодятся им во взрослой жизни. 

  

 

 

17.10.2019г                                 Выборы Президента школьного ученического самоуправления. 
17  октября 2019 года  в  школе №11 а. Башанта  Арзгирского района  проходят  выборы Президента школьного ученического самоуправления. В 

соответствии с Положением о выборах, кандидатом на эту должность мог стать любой учащийся школы 5-9 класса, пользующийся авторитетом в 

классе, школе, занимающегося на “4”, “5”. Активным избирательным правом были наделены учащиеся 5-9 классов и педагоги школы. 

В Избирательной комиссии  были зарегистрированы  три кандидата: Хаджиосманова Ариза, Гульмухометов Залим и Хаджиякубова Асият.  Все ребята 
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достойны, возглавлять ученическое самоуправление, имеют большое желание сделать школу лучше.   

 

17.10.2019г                                         19 октября  95- летие Арзгирского района. 
В связи с празднованием  95- летия   Арзгирского района в школе были организованы различные мероприятия с детьми и родителями: 

-экскурсии по памятным местам Арзгира (памятники, достопримечательности), 

-выставка рисунков «Арзгир – глазами детей», 

-занятия  «Мое родное село – Арзгир», 

-знакомство детей с историей образования Арзгирского района. 

 Были проведены классные часы посвящённые 95 летию Арзгирского района : 

 «История Арзгирского района. Земля, где воцарился мир»,  

«Твои люди, Арзгир! Почетный житель района Т.Б. Оджаев»,  

« Процветай Арзгирская земля!»  

В нашей школе большое внимание уделяется патриотическому воспитанию подрастающего поколения.  

 

  8.10.2019Г                                                     УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА В ШКОЛЕ 

Утренняя зарядка помогает проснуться и увеличить продуктивность будущего дня в школе. Пропуск одного-двух дней зарядки приведет к 

сонливости и рассеянности школьника. Неудивительно, что он ничего не запомнит на уроке или получит плохую отметку, будет «витать в облаках» или 

зевать… Утренняя зарядка делает человека более собранным, заряжает его бодростью на целый день, повышает общий тонус организма, укрепляет 

иммунитет, улучшает деятельность сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной системы. 

 

5.10.2019г                                                                   ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ - 2019 
5 октября 2019г. отмечался  международный праздник  - День Учителя. По традиции в нашей школе в этот день было организовано президентом 

школы и учениками 7-9  класса школьное  самоуправление. Учебный день начался с торжественной линейки, на которой чествовали учителей и 

обЪявили приказ о дне самоуправления. Старшеклассники  заменили на уроках учителей. А учителям и ветеранам, пришедшим на праздник, был 

организован сладкий стол. Затем все были приглашены на  праздничный концерт, подготовленный учениками 1 – 9   классов.    

 

5.10.2019г                                                                       Учителями славится Россия 
4 октября 2019 г. состоялось районное торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня   учителя. Педагогическое сообщество района 

поздравили с  праздником  глава администрации Арзгирского муниципального района Палагута А.И., депутат Думы Ставропольского края 

Андрющенко  И.В., глава муниципального образования Арзгирского сельсовета   Черныш М.И., , начальник отдела образования Подкладов Н.М., 

начальник ОГИБДД отдела МВД России по Арзгирскому району Щербаков А.В. Лучшим педагогам вручены грамоты, благодарственные письма Думы 

Российской Федерации, Губернатора Ставропольского края, Думы Ставропольского края, министерства образования Ставропольского края, 

администрации Арзгирского муниципального района, общественного Совета Арзгирского района, отдела образования, партии «Единая Россия». Свои 
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поздравления педагогам, концертные номера, представили воспитанники дошкольных, общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования.           Желаем педагогам района успехов в их благородном и таком необходимом труде. 

 

2.10.2019г                                                                    День бабушек и дедушек 
В нашей школе 1 октября 2019  года  состоялся праздничный концерт, посвященный международному Дню пожилых людей.  Перед бабушками и 

мамами, гостями выступали юные артисты - ученики 1 - 9 классов. Каждый номер зрители воспринимали   бурными аплодисментами, улыбками. 

Многие поражались мастерству юных артистов. Собравшихся также поздравила директор школы Ткаченко Б.А. и пожелала всем крепкого здоровья и 

благополучия.  

 

24.09.2019г                           Профилактическая беседа инспектора ГИБДД о правилах дорожного движения 

 24 сентября  2019 года в   школе  состоялась встреча учащихся 5-9 классов с инспектором пропаганды БДД Павленко Е.Н. в рамках «Единого дня 

безопасности дорожного движения». Цель беседы – профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Инспектор по пропаганде 

безопасности дорожного движения рассказал учащимся о том, как правильно вести себя на проезжей части и объяснил правила езды на велосипеде, 

роликах, самокатах, скутерах. Особое внимание акцентировалось на том, что использование наушников с музыкой и мобильного телефона недопустимо 

при переходе проезжей части дороги. Подобные профилактические мероприятий в виде бесед с детьми направлены на то, чтобы как можно больше 

школьников помнили о безопасности дорожного движения. 

 

5.09.2019г                        В ШКОЛЕ ПРОШЛО ОБЩЕШКОЛЬНОЕ РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ В НОВОМ 2019-2020 УЧЕБНОМ ГОДУ  
Закончилось весёлое время летних каникул, начались  занятия, и как принято, в начале учебного года и ученики, и педагоги, и родители строят планы на весь 

учебный год, поэтому первое общешкольное родительское собрание традиционно было организовано 5 сентября 2019г.  Мероприятие  прошло при особой 

активности родителей: их интересовало, как будет спланирован  учебно-воспитательный процесс в новом учебном году, а это уже залог успеха. Открыла собрание и 

поздравил родителей с началом нового учебного года директор школы Ткаченко Б.А.  Она  представила анализ работы школы за прошедший учебный  год, 

ознакомил  с планом работы на 2019-2020 учебный год, рассказала о плодотворной работе коллектива, направленной на духовно - нравственное и патриотическое 

 воспитание личности ребёнка.  Также  дала  важные советы родителям  об ответственности несовершеннолетних  и  их родителей  за    различного рода 

правонарушения, рассказала о нормативных   документах, которые необходимо  всем знать,  дала рекомендации  родителям по теме  «Защита прав и свобод их 

детей».       Беседу с родителями на тему «Бесконтрольность свободного времени – основная причина совершения правонарушений и преступлений» провела 

социальный педагог Бендер М.Ю.   Заместитель директора по УВР Ахметова С.С.  познакомила родителей с результатами Государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 классов.  

 

5.09.2019г                                       Беседа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 
В целях защиты прав и законных интересов детей, и подростков, и снижения подростковой преступности, в школе 5 сентября 2019г. прошла беседа по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Беседу с учащимся общеобразовательного  учреждения  провели заместитель начальника ОУУП и ПДН 

майор полиции Зима В.В. и инспектор ГДН старший лейтенант полиции Малахова О.А. Благодаря этой беседе  ребята узнали об уголовной ответственности за 

распространение в социальных сетях экстремистского материала и публичное оправдание идеологии терроризма, о наказании за террористическую и 

экстремистскую деятельность, об уголовной ответственности за преступления несовершеннолетними, а также за преступления в отношении несовершеннолетних. 
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Встреча прошла в теплой дружеской атмосфере, в ходе которой школьники получили возможность задать интересующие их вопросы. 

 

5.09.2019г                                             «Посвящение первоклассников в пешеходы – 2019!» 
5 сентября 2019г.  состоялось мероприятие для самых маленьких жителей нашей школы – «Посвящение первоклассников в пешеходы». 

 Это мероприятие стало для нашей школы традиционным.  В организации данного мероприятия нам ежегодно, активно помогают сотрудники ГАИ 

ГИБДД Арзгирского  муниципального района. Главной целью мероприятия являлось расширение представлений учащихся 1-х классов о правилах 

поведения на дороге, значении дорожных знаков и сигналов светофора, развитие наблюдательности и внимания, воспитание культурного пешехода. 

Праздник прошёл в игровой и познавательной форме.  Вначале первоклассники побеседовали с инспекторами ГАИ ГИБДД Павленко Е.Н., ответили на 

вопросы викторины, изучили Правила дорожного движения, значение сигналов светофора. Поговорили о безопасном маршруте от дома до школы. 

Затем первоклассники вместе со своим классным руководителем, сотрудниками ГАИ ГИБДД, родителями отправились в интерактивное путешествие 

по дорогам микрорайона. Вместе с первоклассниками путешествовал сказочный персонаж – «Бегемотик», который помогал первоклассникам 

переходить опасные участки дороги. В конце путешествия, все первоклассники получили именное свидетельство пешехода и смеху безопасного 

маршрута  

«Дом – школа – дом». Первоклассники были в восторге от праздника, и хочется надеяться, что он надолго сохранится в их памяти, и они никогда не 

будут нарушать правила дорожного движения. 

 

5.09.2019г                                                              Беседа по электробезопасности 
     5 сентября  2019г в школе с целью профилактики детского электротравматизма прошел урок по электробезопасности. Было проведено занятие в 

форме интерактивной беседы, что вызвало живой отклик у детей. В ходе урока  ребятам было напомнено,  чем опасен электрический ток, рассказал, как 

надо вести себя вблизи энергообъектов и какие правила необходимо строго соблюдать при использовании бытовых электроприборов. По окончании 

беседы школьники посмотрели мультфильмы, снятые специально для проведения уроков по электробезопасности, которые в простой и доступной 

форме доносят до ребят правила электробезопасности. 
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День знаний 2019 года 

Цветов, бантов, улыбок — море! 

На каждом праздничный наряд. 

Сегодня праздник в каждой школе, 

По всей стране, у всех ребят! 

Учеба, здравствуй! Школа, здравствуй! 

Идем за знаниями в поход. 

Сегодня праздник — школьный праздник, 

Встречаем мы учебный год! 

  
 

День знаний  давно стал символом добрых начинаний, новых открытий и смелых экспериментов. Это яркий и волнующий праздник, который дорог каждому 
из нас. День Знаний  — торжественный день для учащихся, учителей, родителей и прежде всего для первоклассников, для которых в этот день прозвенел 
первый в их жизни школьный звонок. С самого утра на школьном дворе звучала музыка, на праздник шли нарядные ученики, а первоклассников встречал 
первый учитель. И вот фанфары известили о начале праздничной линейки. В этот день принимали поздравления не только первоклассники и их родители, но и 
все ребята, а также педагогический коллектив школы. На празднике присутствовали уважаемые гости, которые сказали много теплых слов в адрес школы.  Они 
поздравили всех присутствующих - учащихся, их родителей и учителей - с наступившим новым учебным годом, пожелали крепкого здоровья, терпения, крепости 
сил, усидчивости и упорства в освоении новых знаний, доброты и уважения друг к другу. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 08 июля 
2019 года № 327 2020 год в Российской Федерации объявлен Годом памяти и славы. В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов   

в День знаний 2019 года в нашей образовательной  организации  проводился Урок Победы. 

 

Пришкольный  оздоровительный  лагерь  с дневным пребыванием детей  «Улыбка» (1 поток 2019г.)   

    В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей в МКОУ ООШ № 11 с 1 июня 2019г. начала свою работу I лагерная 

смена. В первый день работы состоялась встреча детей, создание отрядов. С 3 июня дети активно начали подготовку к открытию 

лагерной смены, знакомились с правилами поведения в лагере, вводным инструктажем, прошли профилактические мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций и охране жизни детей в летний период: «К чему приводят игры на воде?», «Правила 

поведения и безопасности человека на воде», а так же проведены  дополнительные занятия с детьми по правилам поведения в случае 

возникновения пожара, были отработаны  с детьми  действия  в чрезвычайных ситуациях. Дети познакомились с правилами  поведения 
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в заблокированном помещении и оказанием первой медицинской помощи. Интересно прошёл и день открытия смены. Весь день 

звучала весёлая музыка, песни, проводились различные игры на выявление лидеров, конкурсы. В этот же день ребята, под 

руководством воспитателей Одековой З.Н. и Кебировой Г.В. провели концертную программу под названием «Лето - весёлая пора». В 

ДК организовывали для детей дискотеку под названием «Зажигают  танцы и пляски». Каждое утро в лагере начиналось с зарядки и 

исполнения гимна России. 

 

 

ВРУЧЕНИЕ АТТЕСТАТОВ ДЕВЯТИКЛАССНИКАМ - 2019 

    19 июня для наших девятиклассников произошло долгожданное 

событие. На торжественном мероприятии им были вручены аттестаты - 

первые документы об образовании. Ребята старательно "грызли гранит 

наук", чтобы успешно сдать экзамены. По традиции в торжественной 

обстановке прозвучали теплые прощальные слова и пожелания директора 

школы Ткаченко Б.А. напутственные слова родителей выпускников. С 

волнением ученики получали свои первые документы об образовании - 

аттестаты. В ответном слове девятиклассники благодарили учителей, 

родителей, классного  руководителя  за полученные знания и помощь и 

вручили всем букеты цветов. Дорогие выпускники! На протяжении всех 

этих девяти лет школа радовалась вашим успехам, переживала вместе 

трудности и проблемы.   
 

    День 19 июня останется в памяти девятиклассников как день прощания с беззаботным детством, днём начала большого нового 

пути. К радости примешивалась нотка грусти - расставаться с друзьями и учителями, ставшими действительно родными за время, 

проведенное в стенах школы, все же не хотелось. Позади школа, а впереди - непознанная дорога будущего. Пусть и дальше рядом 

с вами будет надежное плечо. Шагайте смело, будьте честными, порядочными, добрыми людьми.                         В добрый путь! 

 

19.05.2019г                                                        Открытый урок по модулю "Основы исламской культуры"  
 18  мая Халилова Н.Б.провела открытый урок по модулю "Основы исламской культуры".  На протяжении многих уроков дети постигали азы 

ислама-религии мира, добра и милосердия.  На итоговом открытом уроке, на котором присутствовали директор Б.А. Ткаченко, ,Онатий И.Б., учитель 

математики и  кл. рук  4кл Абдуллаева Д.А.  Дети, чередуя различные виды деятельности закрепили полученные знания и пришли к выводу, что 

человек должен стремиться к лучшему, в этом заключается духовный труд человека. 
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1.05.2019г                      Межведомственная  комплексная  оперативно-профилактическая  операция  «Дети России-2019». 

      На основании писем  Министерства образования Ставропольского края от 06.03.2019 № 03-22/2201  и отдела образования  ААМР СК от 

11.03.2019 г. №  621/01-12 «О проведении  межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России-2019»  с 17 по 26 

апреля 2019 года. В связи с проведением акции в ОУ: 

1.Определили  специалиста, ответственного за организацию и проведение операции, социальный педагог Бендер М.Ю.; 

2.Подготовили  план по подготовке и проведению операции; 

3.Обеспечили  незамедлительное информирование о фактах незаконного оборота наркотиков в ОУ. Фактов  незаконного оборота наркотиков в ОУ 

замечено не было; 

4.Организовали  проведение мероприятий различных форматов, направленных на формирование негативного отношения к незаконному 

употреблению наркотиков и пропаганду здорового образа жизни, с родителями обучающихся в целях предупреждения отказа от участия в социально-

психологическом тестировании на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических и психотропных веществ; 

5.Провели  с обучающимися, педагогической и родительской общественностью информационно-разъяснительную работу, направленную на 

формирование правового сознания и законопослушного поведения; 

6.Довели информацию о проведении операции до сведения учащихся и их родителей; 

8.Итоги проведения операции: 

 -Мероприятий: 4; 

-Количестве участников: родителей - 35; детей – 54; законных представителей – 2. 

 

 

26.03.2019г Общероссийская  антинаркотическая  акция  

«Сообщи, где торгуют смертью» 

 На основании письма  отдела образования администрации Арзгирского муниципального 

района  Ставропольского края от 11.03.2019г. № 620/01-12 о  проведении первого этапа 

Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью»  на территории 

Арзгирского района с 11 по 22 марта 2019г.  в МКОУ ООШ №11 были запланированы и 

 проведены  следующие мероприятия: 

1.Определили  специалиста, ответственного за организацию и проведение акции – зам. 

директора по УВР Бендер М.Ю.; 

2.Подготовили  план по подготовке и проведению акции; 

3.Провели  мероприятия по: 

3.1.Отработке мест массового пребывания несовершеннолетних (дискотеки, кафе-бары и т.д.) с целью выявления и пресечения  преступлений и 

административных правонарушений в сфере НОН, администрация МКОУ ООШ №11 а. Башанта сообщает, что случаев в местах  массового пребывания 

несовершеннолетних, не выявлено; 

3.2.Мед. работником ФАП а. Башанта была проведена лекция,  и   несовершеннолетним 5-9 классов  разъяснены основные моменты  о вреде 

немедицинского употребления наркотических средств, психотропных веществ и ответственности за участие в их незаконном обороте; 

4.Классные руководители 1-9 классов довели  информацию о проведении акции до сведения учащихся и их родителей; 
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5.Количество  участников акции составило: родителей:40 чел., детей: 54 ребёнка. 
 

 

                                 В Арзгирском  районе подвели итоги Года Добровольца (волонтёра)…. 
  1 марта 2019г. в районном Доме культуры с. Арзгир прошёл слёт добровольцев Арзгирского района по итогам реализации Года добровольца 

(волонтёра) 2018г. Каждый знает, что 2018г. в РФ был объявлен годом добровольца (волонтёра). Стремительно приблизилось его завершение, и все мы 

с нетерпением ждём новых решений и подходов к добровольчеству со стороны государства. С приветственным словом к присуутствующим обратился 

глава Арзгирского муниципального района  А.И. Палагута и глава муниципального образования Арзгирского сельсовета  Арзгирского района  

М.И. Черныш. Приветствуя участников, Алексей Иванович отметил, что добровольцы Арзгирского района делают боьшое количесвто значимых дел 

для устойчивого развития человеческого потенциала, поддерживая деятельность по развитию территории. И все это достижения высокой цели - 

процветания родного района. В мероприятии приняли участие: начальник отдела образования ААМР СК Н.М. Подкладов, руководители 

образовательных учреждени, а так же 12 волонтёрских отрядов Арзгирского района. Стоить отметит, что в Арзгирском районе волонтёрское движение 

активно развмвается и является одним из основных направлений эффективной государствееной молодёжной политики. Так же  по итогам  

Года Добровольца грамотами районного значения были награждены лучшие волонтёры Арзгирского района, среди них ученик нашей школы 

 Абдуллаев Илья.        ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

  

 

1.03.2019г                         Всероссийская  акция «Отцовский патруль. Мы ГоТовы».  

В честь празднования Дня защитника Отечества, популяризации семейного подхода к сдаче ГТО, пропаганды  здорового образа 

жизни, продвижения  семейного спорта. 22 февраля 2019г. мальчишки и их папы приняли участие  во Всероссийской акции 

«Отцовский патруль. Мы ГоТОвы!» Игровая программа проходила под названием «Семейный биатлон», проводимая  учителем 

физической культуры Курбановым С.А. Мальчикам и их папам представилась возможность посоревноваться друг с другом. На этих 

соревнованиях они доказали свою выносливость,  быстроту, мужество  и многие другие положительные качества, а так же какие они  

ещё и спортсмены!  Мальчишек и пап разделили на 2 команды, задания были не очень то и лёгкие, но они с ними справились. 

Соревнования включали в себя несколько конкурсов. Один из  конкурс был – «Знакомство» (каждая команда готовила девиз и 

название) и с не меньшим  с достоинством его выполнила.  Очень интересным был конкурс с противогазами.  В конце, когда судьи 

подводили  итоги, оказалось что  победила дружба. 
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   15 02.2019 г Всероссийский   Эко-марафон ПЕРЕРАБОТКА «Сдай макулатуру - спаси дерево».  

В целях привлечения  внимания людей к ресурсосбережению,  а также внесению  вклада  в развитие вторичной переработки 
отходов, в Арзгирском муниципальном районе  проходил  Всероссийский   

 Эко-марафон ПЕРЕРАБОТКА «Сдай макулатуру - спаси дерево».  

  

 

15.02.2019г                                Акции «Каждой пичужке - кормушка» и «Покормите птиц!» 

    С  10 января по 22 февраля 2019 года в МКОУ ООШ №11 проходили  акции «Каждой пичужке - кормушка» и  

«Покормите птиц!» (конкурс фотографии, рисунков, схем, чертежей, изготовление и вывешивание кормушек,  

 птичьих домиков, подкормка птиц в течение холодного времени года). К участию в акции  были  

приглашены все  обучающиеся образовательной  организации. 

 

1.02.2019 г                         75 лет со дня  освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

Эти события, сыгравшие  огромную роль в истории Великой Отечественной войны, 900 героических дней блокады Ленинграда не 

бледнеют с прошествием лет и даже с еще большей силой высвечивают этот бессмертный подвиг. проведение единого урока 

памяти «Блокадному Ленинграду посвящается». 29 января 2019г. Халиловой Н.Б., учителем истории и обществознания был 

проведён  единый  уроа памяти «Блокадному Ленинграду посвящается». В качестве воспитательного момента каждому ребенку 

было роздано по 125 грамм черного хлеба, чтобы они воочую оценили, как это мало и прочувствовали, что пережили дети 

блокадного Ленинграда.  Для проведения данного мероприятия были использованы  методические рекомендации по организации 

и проведению тематического  урока, посвященного  Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (27 января 

1944 года) с сайта Минпросвещением России http://www.apkpro.ru/1021.html и видеоролик «Посвящается защитникам блокадного 

Ленинграда», изготовленный Г'БУ ДО «Молодежный многофункциональный патриотический центр «Машук» 

(https://cloud.mail.ru/stock/6JM61wdhxWlfYiaL4KMYiYT7). Педагоги, классные руководители так же  использовали  рекомендации 
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для проведения классных часов, бесед, внеклассных мероприятий.  

 

Всероссийский исторический квест «Арктика» 

  В целях нравственно - патриотического воспитания молодёжи, 30.01.2019г.   среди учащихся 4-9 классов в МКОУ   

ООШ №11 а. Башанта был проведён Всероссийский исторический квест «Арктика». 

 

1.02.2019 г                              Международный  день   памяти жертв Холокоста  

С целью воспитания у школьников патриотизма, толерантности, в связи с днем памяти жертв Холокоста с 21 по 26 января 2019 

года  была проведена неделя памяти жертвам Холокоста «Помни, не забудь!». Для подготовки к  данному мероприятию были 

 использованы  материалы сайтов Центра «Холокост» (http://holocf.ru/день-памяти-жертв-холокоста/неделя-памяти/), 

«Освободители Аушвица» (http://osvoboditeli.com/методические-материалы/), электронная версия историко-документальной 

выставки «Холокост: уничтожение, освобождение, спасение» (http://osvoboditeli.com/историко-документальная-  выставка-х/). В 

мероприятиях по данной тематике  приняли участие учащиеся 5-9 классов. Классными руководителями так же  проведены 

классные часы, беседы по теме:  «Холокост. Кто освобождал Освенцим?»,  «День памяти жертв Холокоста». 

 

29.12.2018г                                       В школе прошёл  Новогодний  праздник…. 

Праздник Новый год, один из самых любимых праздников, потому что к нам приходит Дед Мороз с подарками и Снегурочка. 

Мы рады приходу зимы,  ждем чудес, загадываем желания. Отмечать новогодний праздник в кругу школьных друзей, 

одноклассников – это все уже вошло в традицию нашей школы. Чудесные сказки, улыбки,  блеска в глазах и массу незабываемых 

эмоций и позитива подарили дети друг другу в этот день!  

28 декабря 2018г.  получили порцию хорошего настроения и позитива от хорошей музыки, танцев, весёлых конкурсов и игр 

обучающиеся 1-9 классов. Ребята с огромной радостью встретили самых долгожданных гостей на празднике – Деда Мороза, 

Снегурочку, сказочных героев и были не только зрителями, но и участниками праздника: представляли номера художественной 

самодеятельности, веселились так, что школа звенела от музыки, веселья, хорошего настроения, позитива. Для ребят и их 

родителей была приготовлена Новогодняя сказка работниками ЦДТ с. Арзгир.  Праздник получился просто великолепный, 

огромное спасибо за всё. 
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