
В ноябре 2019 года 
активисты из школ 
Западного округа 
представили свои со-
циальные проекты на 
городском и окруж-
ном этапах областного 
конкурса социальных 
проектов «Я — Граж-
данин». Задачей само-
го конкурса является 
развитие гражданской 
инициативы и ответ-
ственности школьни-
ков, приобретение 
знаний и навыков, не-
обходимых для успеш-
ного участия в обще-
ственной жизни, при-
обретение практиче-
ского опыта социаль-
ного сотрудничества и 
взаимодействия с раз-
личными управленче-
скими и социальными 
структурами. 

И наша школа не ста-
ла исключением! 

Наши ребята предста-
вили вниманию стро-
гого , но компетентно-
го жюри социальный 
проект «Проект малых 
дел!». 

Цель которого: созда-
ние условий для фор-
мирования и развития 
у школьников актив-
ной гражданской по-
зиции, ответственного 
отношения к своей 
школе, городу, окру-
жающему миру. 

Актуальность пробле-
мы. Любовь к малой 
Родине начинается с 
любви к своему дому, 
к своей улице. В 
настоящее время лю-
ди стали все больше 

внимания обращать 
на состояние террито-
рий, прилегающих к 
их дому, месту работы, 
учебным заведениям 
и другим объектам 
социального значе-
ния. И многие из ука-
занных территорий, 
зачастую, требуют 
значительного благо-
устройства. 

Ребята успешно пред-
ставили свой проект и 
ответили на вопросы 
жюри, а также полу-
чили ценные советы 
для дальнейшей рабо-

Конкурс социальных проектов «Я — 

Гражданин!» 

Дорогие женщины! Милые мамы и бабушки! Поздравляем вас 
с самым нежным, теплым и семейным праздником — Днём матери! 

Нет на земле человека 
ближе и дороже, чем 
мама. Мама — это за-
ботливое сердце 
и ласковые руки, пони-
мающий друг и мудрый 
советчик. Мама — это 
тот человек, который 
всегда больше, чем кто
-либо, радуется успе-
хам детей, поддержи-

вает их и с глубокой 
болью переживает не-
удачи. Поэтому сего-
дня мы еще раз выра-
жаем благодарность 
и безграничную при-
знательность за все, 
что делают для своих 
детей мамы, за их ис-
креннюю любовь 
и доброту.  
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ра. 

Добрый день дорогие читатели! 

Часто люди перестают думать 
о своём здоровье. Что бы со-
хранить свое здоровье нужно 
бросить все вредные привычки, 
чаще ходить в тренажёрные 
залы, есть полезные продукты, 
соблюдать режим сна, а когда 
ты закаляешься то ты стано-
вишься здоровее.  
 
Поэтому что бы сохранять своё 
здоровье нужно соблюдать 
всеми правилами здорового 

образа жизни.   
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основных качеств, присущих толерантной личности, они 
назвали человеколюбие, 
доброту, внимание к близ-
ким, родным и знакомым.  

На уроке дети также познако-
мились с произведениями 
литературы, в которых за-
трагивается данный вопрос. 
По словам участников, на 
занятии они узнали много 
новой и полезной информа-
ции.  

15 ноября 2019 г. в нашей 
школе прошел единый Урок 
толерантности «Мы разные, 
но мы вместе- и в этом наша 
сила». 
 

В рамках занятия ученикам 
рассказали о том, что включа-
ет в себя понятие 
«толерантность», и как дол-
жен себя вести в обществе 
толерантный человек. 
 

Школьники принимали актив-
ное участие в диалоге. Среди 

12.11.2019 г. 11 класс совер-
шил плановую экскурсию в 
АО «Тяжмаш». Цель: профо-
риентация учащихся. Экс-
курсия оставила неизглади-
мое впечатление. Во-
первых, побывав в музее, 
где собран богатейший ма-
териал по истории и разви-
тию машиностроительной 
компании (со дня основания 
по сегодняшний день), каж-
дый из нас пережил и унёс с 
собой гордость за Сызрань. 
Здесь, на этом заводе, кова-
ли победу над врагом; отсю-
да выходят новейшие кон-
струкции турбин… Здесь по-
лучают практический опыт 

на рабочих местах студенты. 

Здесь можно получить вос-
требованную на современ-
ном рынке труда профессию 
– инженер. Она требует от 
человека исключительно 
интеллектуального труда; в 
ней важны математические 
способности и аналитиче-
ский склад ума, вниматель-
ность, умение творчески 
мыслить. Нас, конечно, осо-
бо заинтересовала базовая 
кафедра «Технология маши-
ностроения». Система обу-
чения уникальна: можно 
учиться и работать одновре-

менно, получая высшее об-
разование, стаж работы, за-
работанную плату и гаранти-
рованное трудоустройство с 
первого курса.  

 

 

отряд ЮИД, который с успехом 
осуществляет свою работу. 
Юные Инспектора Дорожного 
движения нашей школы, вышли 
на дежурство и провели ежегод-
ную акцию нацеленную на обуча-
ющихся начальной школы. В 
ходе акции ребята не только 
напоминали о необходимости 
соблюдать правила дорожного 
движения, но и вручали обучаю-

ЮИД — добровольные объеди-
нения учащихся, которые созда-
ются с целью совершенствова-
ния работы по профилактике 
правонарушений среди детей и 
подростков, воспитания у них 
высокой транспортной культуры, 
коллективизма, оказания содей-
ствия в изучении детьми млад-
шего и среднего возраста Пра-
вил дорожного движения и при-
вития им навыков безопасного 
поведения на улицах и дорогах. 
В нашей школе также создан  

щимся листовки «Памятка юного 
пешехода». 
Данные 
памятки 
хранятся у 
ребят в 
дневниках.  

Урок толерантности «Мы разные, но мы вместе- и в этом наша сила».
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Зимние прогул-
ки всегда прино-
сят огромную радость 
детям. Многие дети с 
осени начинают с нетер-
пением ждать снега, что-
бы покататься на санках, 
скатиться с горки на ле-
дянке, покидаться снеж-
ками и построить снеж-
ные башни и лабиринты. 

Но зимнее время омрача-
ет радость детей и роди-
телей очень распростра-
ненными травмами. 
Обезопасить себя от не-
приятных последствий 
зимних прогулок помогут 
простые и, казалось 
бы, само собой разу-
меющиеся правила. 

Стр. 3 
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Безопасность на дороге 

Для того чтобы детские шалости не были сопряжены с опасностью 
на зимних дорогах, родителям необходимо провести с деть-
ми беседы о правилах безопасного поведения на дороге. Главное 
правило поведения на дороге зимой — удвоенное внимание и 
повышенная осторожность!  

Зимой день короче. Темнеет рано и очень быстро. В сумерках и в 
темноте значительно ухудшается видимость. В темноте легко оши-
биться в определении расстояния как до едущего автомобиля, так 
и до неподвижных предметов. Часто близкие предметы кажутся 
далекими, а далекие — близкими. Случаются зрительные обманы: 
неподвижный предмет можно принять за движущийся, и наоборот. 

Поэтому в сумерках и темноте будьте особенно внимательны. Переходите только по пешеходным переходам. А в 
случае их отсутствия — при переходе увеличьте безопасное расстояние до автомобиля. В снегопады заметно ухуд-
шается видимость, появляются заносы, ограничивается и затрудня-
ется движение пешеходов и транспорта. Снег залепляет глаза пе-
шеходам и мешает обзору дороги. Для водителя видимость на доро-
ге тоже ухудшается. В городах улицы посыпают специальными ве-
ществами, чтобы не образовывался снежный накат. В результате 
даже в умеренный мороз проезжая часть может быть покрыта снеж-
но-водяной кашей, которую в виде взвеси поднимают в воздух коле-
са проезжающего транспорта. Взвесь оседает на ветровых стеклах 
автомобилей, мешая водителям следить за дорожной обстановкой. 
В такой ситуации водителю еще сложнее заметить пешехода! Яркое 
солнце, как ни странно, тоже помеха. Яркое солнце и белый снег 
создают эффект бликов, человек как бы «ослепляется». Поэтому 
нужно быть крайне внимательным. В снежный накат или гололед 
повышается вероятность  заноса автомобиля, и, самое главное — 
непредсказуемо удлиняется тормозной путь. Поэтому обычное 
(летнее) безопасное для перехода расстояние до машины нужно 
увеличить в несколько раз. В оттепель на улице появляются ковар-
ные лужи, под которыми скрывается лед. Дорога становится очень скользкой! Поэтому при переходе через проез-
жую часть лучше подождать, пока не будет проезжающих машин. Ни в коем случае не бежать через проезжую 
часть, даже на переходе! Переходить только шагом и быть внимательным.  



Дорогие ребята и уважаемые родители! 

Сообщаем вам информацию о едином общероссийской номе-

ре телефона доверия 8-800-2000-122. 

По указанному номеру доступна экстренная психологическая 

помощь, которая оказывается специалистами действующих 

региональных служб, подключенных к единому общероссий-

скому номеру. Анонимность, конфиденциальность и доступ-

ность – основные принципы работы детского телефона до-

верия. Также действует сайт «Детский телефон дове-

рия» https://telefon-doveria.ru Также он представлен во всех 

социальных сетях.  

 проверьте, всё ли запомнили, с 
помощью проверочных заданий. 
Здесь каждый сможет улучшить 
свои знания по учебным предме-
там. Программа «Российской элек-
тронной школы» полностью соот-
ветствует федеральным государ-
ственным образовательным стан-
дартам, поэтому смело используй-
те материалы уроков для подго-
товки к контрольным работам, 
Всероссийским проверочным ра-
ботам, экзаменам в форме ОГЭ и 
ЕГЭ. Вам открыт доступ к банку 
заданий, которые использовались 
на экзаменах прошлых лет. 

Упражнения и проверочные задания в 
уроках даны по типу экзаменационных 
тестов. Вы научитесь распределять 
своё время, потому что поймёте, какие 
задачи требуют больше усилий и вни-
мания. 

Ребята! 

У нас отличная новость: школа стала 
мобильной и с лёгкостью может поме-
ститься в ваших компьютерах и план-
шетах. Теперь вы сами организуете 

свою учёбу, выбираете учебные пред-
меты, занимаетесь у лучших учителей 
страны. Всё просто, доступно и инте-

ресно! Надо быстро повторить матери-
ал перед контрольной работой? Забы-
ли, о чём говорил учитель? Интересно, 

что проходят в следующем классе? 
Тогда: 

 зайдите на страничку нашей шко-
лы; 

 выберите класс, предмет и тему; 

 внимательно послушайте учителя 
(лекции короткие!); 

 потренируйтесь на наших упражне-
ниях и задачах; 
 

Регистрация для этого не обязатель-
на. 

Пусть знания, полученные в 
«Российской электронной школе», 
помогут вам справиться с любой жиз-
ненной ситуацией, откроют новые 
горизонты для развития способно-
стей, подарят идеи для творчества, 
помогут выбрать профессию, подгото-
виться к сдаче единого государствен-
ного экзамена после 9 и 11 классов. И 
первая подсказка: кнопка регистрации 
прячется в правом верхнем углу стра-
ницы! 

Уверены, что вам здесь понравится. 
«Российская электронная школа» – 
это школа без границ, это школа без-
граничных возможностей! 

Желаем успехов в учёбе! 

Сайт: https://resh.edu.ru 

446011, г. Сызрань, ул. 
Заборовская, 20 

Телефон: 98-12-79,98-12-80, 
факс: (88464) 98-12-79 
E-mail: skoll26@mail.ru 
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