
Информация о проведенных  воспитательных  мероприятиях  в            

МБОУ «Краснофлотская СШ» 

 

1 сентября 2016 года прошла торжественная линейка, посвященная Дню знаний и 

началу нового учебного года. Хорошая погода, нарядные ученики, обилие цветов 

способствовали созданию праздничного настроения обучающихся, учителей, родителей, 

гостей праздника. Действительно, в это утро площадь перед крыльцом школы была 

предельно многолюдна и едва ли смогла вместить всех желающих.    

 По окончанию линейки обучающиеся всех   классов  были приглашены  в свои 

классы для проведения первого урока  на тему «Моя будущая профессия».  Классные 

руководители подробно  рассказали обо всех  востребованных профессиях  в Крыму. О 

том, каким образом необходимо идти к своей цели в достижении  успеха  в выбранной 

ими профессии.  Из этого урока ребята открыли для себя много интересного  и некоторые 

из них уже с уверенностью говорят о своей выбранной профессии.  

Для самых маленьких  школьников был проведен праздник  «Посвящение в 

первоклассники». Малыши принимали активное участие в играх, конкурсах, проявив свою 

ловкость, артистичность, смекалку и физическую подготовку.  Невероятно были 

счастливы сказочному персонажу  который порадовал их.  А так же выступления  

солистки хора «Соловушки» Смалюк Ирины  подарили деткам положительные эмоции. 

Первоклассникам были вручены подарки, что еще больше порадовало.  

Дети –это наше будущее и они должны улыбаться!  

 

2 сентября  прошли единые уроки, посвященные Дню окончания Второй Мировой 

войны. С целью воспитания обучающихся в духе патриотизма, любви и уважения к 

своему Отечеству – многонациональному Российскому государству.  

Так же в этот день  перед обучающимися 8-10 классов выступила помощник 

прокурора Диана Михайловна Бойко с лекцией и презентацией «Памятка по 

противодействию терроризму». Ребята узнали, что терроризм – это тяжкое преступление, 

которое необходимо вовремя остановить. По окончанию лекции, обучающиеся  разных 

классов  вступали  в диалог с Дианой Михайловной, задавая различные вопросы по 

данной теме. Беседа подобного характера прошла великолепно.  

В школе так же прошли мероприятия, классные часы, часы общения 

антитеррористической направленности. Во 2 классе на классном часе  на тему «Россия 

против терроризма» ребята познакомились с понятием «терроризм», узнали необходимые 

правила поведения при обнаружении незнакомых предметов. Обучающиеся 4 класса 

подготовили материал для часа общения по теме «Терроризм- угроза обществу»                

В 5 классе на классном часе  беседа на тему «Стоп, террор!» ребята не только узнали об 

террористической опасности, но и ознакомились со статистическими данными. Интересно 

и неординарно прошел классный час «Мы против террора» в 6-7 классах. В конце 

мероприятия ребята вместе с классными руководителями изготовили буклеты 

антитеррористической направленности. 

 

5 сентября  была проведена общешкольная  линейка и  был дан старт 

благотворительной акции «Белый цветок». Ребята еще раз услышали об истории 

возникновения этой акции милосердия, посвященной сбору средств для больных 

туберкулезом, о симптомах и последствиях этого тяжелого инфекционного заболевания. 

Из презентации узнали о появлении данной акции в царской России,  о ее дальнейшем 

развитие, и ее возрождении в  Крыму  в наши дни. 

 

7 сентября   в стенах школы состоялась встреча с социальным работником 

Кравченко Натальей Сергеевной. Участники самоуправления школы передали ей вещи, 

канцелярские товары, игрушки, школьные принадлежности. За что она была  очень 



благодарна. Данная помощь была передана обучающимся нашей школы и дошкольникам 

краснофлотского сельского поселения, многодетным и малообеспеченным семьям. На 

этом наша акция не закончилась, мы продолжили благотворительный сбор. 

 

9 сентября прошел урок памяти, посвященный воинам, павшим в Крымской войне 

1853-1856 годов. Учитель истории подробно  и очень интересно провел  данный урок, 

рассказав ребятам о том, что главные события войны развернулись на Крымском 

полуострове, где находилась главная российская военно-морская база на Черном море – 

порт Севастополь. И о том,  что оборона Севастополя стала кульминацией Крымской 

войны. 

    В пятницу того же дня все обучающиеся от мала до велика, приняли участие во 

Всекрымском субботнике. Данное мероприятие прошло на территории полуострова в 

рамках бессрочной акции «Сделаем Крым Чистым». В субботнике приняли участие 151 

обучающийся, педагогический коллектив  и технический персонал  школы. 

В ходе субботника   приведены в порядок памятник погибшим воинам – 

односельчанам и прилегающая к нему территория. На пришкольных клумбах и участках 

вырезаны сухие стебли цветов, сухие ветви деревьев, убраны листва и мусор, взрыхлены 

цветочные клумбы. Приведена в порядок прилегающая к школе территория и территория 

школьного стадиона.  Все участники субботника ответственно подошли к данной акции, 

сделав наш Крым чистым. 

14 сентября была проведена благотворительная ярмарка «Белый цветок». В 

ярмарке приняли участие все обучающиеся школы с 1-10 классы, а так же родители, 

учителя, работки школы и жители с. Краснофлотское. Дети принимали активное участие,  

ведь мы решили  передать  благотворительный сбор в детский дом интернат для детей – 

инвалидов в г. Белогорск. 

 

17 сентября прошел традиционный спортивный праздник,  посвященный Дню 

здоровья.  Программа соревнований делилась на 3 возрастные категории  и включала в 

себя командные и индивидуальные  виды.  1-4 классы — младшая группа, 5-7 классы —  

средняя  группа и  8-10 классы — старшая группа. В 1 – 4 классах  праздник проходил по 

индивидуальной программе. Ребята принимали участие в  развлекательных конкурсах  

спортивного и интеллектуального характера, проводили конкурс рисунков на асфальте на      

тему «Мирное небо над головой». 

Не смотря  на то, что это были соревнования  и определялись победители, ребята 

дружно, весело, честно и с пониманием отнеслись к своим соперникам, проявив, 

уважение  и взаимопонимание друг к другу.  В момент подведения  итогов все 

обучающиеся поучаствовали в танцевальном флешмобе, что поспособствовало хорошему 

настроению и облегчило волнительные ожидания результатов. Ведь каждый хотел стать 

победителем  и занять первое место.        

 Спорт- это здоровье, а здоровый дух в здоровом теле- залог успеха в любом деле! 

 

21 сентября мы осуществили  поездку в  детский дом интернат города Белогорск. 

По приезду нас встретил директор и провел к детям. Дети были очень рады видеть нас и 

приятно удивлены подаркам,  которые мы им привезли. Солистка хора «Соловушки» 

Смалюк Ирина ученица 5 класса, подарила воспитанникам  свои любимые песни. Реакции 

детей мы были очень тронуты.  .        

 Для них это был праздник, маленький праздник души, что они не забыты, что о них 

помнят и к ним приходят. Сотрудники данного учреждения были очень рады и тронуты до 

глубины души нашему визиту. По окончанию встречи вся администрация детского дома и 

дети благодарили нас и пригласили в гости в качестве почетных гостей на свой 

пятидесятилетний юбилей 28 октября, для участия в праздничном концерте. Для детей это 



очень важно, а особенно «Детей Солнца» важно тепло и любовь, поддержка и 

взаимопонимание, забота и радость, ведь еще спокон веков царская семья Романовых 

занималась благотворительностью в знак поддержки нуждающимся и больным людям.  

 

23 сентября  состоялась общешкольная  линейка  посвященная   дню празднования 

Государственного герба и Государственного флага Республики Крым  который отмечался 

19 января,  после внесение изменений  в закон от 3 марта 2015 г. празднование было 

перенесено на 24 сентября. 

На линейке была представлена  презентация  о государственных символах 

Республики Крым. Ребятам рассказали   о составляющих  государственный флаг  и 

значении каждого цвета.  Узнали, что флаг Крыма поднимается на зданиях 

республиканских органов исполнительной и законодательной власти, судов, прокуратуры, 

органов местного самоуправления, представительств Крыма в регионах РФ.  

Так же подробно описали государственный герб Республики Крым.  И о том, что 

изображение государственного герба Крыма является обязательным на фасадах зданий 

администрации главы республики, парламента, правительства, судов, прокуратуры, 

органов местного самоуправления и представительств Крыма в регионах страны, в 

рабочих кабинетах руководителей республики, залах заседаний республиканских органов 

власти Крыма. 

Обучающиеся  4 класса рассказали интересные и разнообразные стихотворения  о 

Крыме, исполнили танцевальную композицию  с полотнищами триколора  «Любимый 

Крым».  В заключении солисты хора  «Соловушки» исполнили песню  «Наш Крым»  

 

          24 сентября состоится  итоговое мероприятие по благотворительной акции  «Белый 

Цветок».  В лице президента школы  Карпенко Натальи подготовлено сообщение об акции  

для аудитории. В ней будут озвучены все этапы проведения данной акции  от старта до 

итогового мероприятия. О том,  с кем и когда были проведены встречи. Как  было принято 

решение посетить детский дом- интернат для детей инвалидов  в городе Белогорске.  И 

том, какие эмоции  и чувства испытали мы и  воспитанники данного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  дор   доро      а о   (13 [24] февраля 1745
[1]

 — 2 [14] октября 1817) — русский 

флотоводец, адмирал (1799), командующий Черноморским флотом(1790—1792); 

командующий российскими военно-морскими силами в Средиземном море (1798—1800). 

Не потерял в боях ни одного корабля, ни один его подчинённый не попал в плен
[2]

. 

В 2001 году Русской православной церковью причислен к лику святых как праведный 

воин Феодор Ушаков. 

С 1769 года в Донской (Азовской) флотилии, участвовал в русско-турецкой войне 1768—

1774 годов. 30 июня 1769 года получил чин лейтенанта. В конце 1772 года получил в 

командование прам «Курьер», находился в крейсерстве в Чёрном море вдоль южного 

берега Крыма. В 1773 году, командуя 16-пушечным кораблём «Модон», участвовал в 

отражении высадившихся в Балаклаве турок. 

С 1775 года командовал фрегатом. В 1776—1779 годах участвовал в походе на 

Средиземное море с целью проводки фрегатов в Чёрное море. В 1780 году направлен в 

Рыбинск для доставки в С-Петербург каравана с корабельным лесом, после чего назначен 

командиром императорской яхты, но вскоре добился перевода на линейный корабль. В 

1780—1782 годах — командир линейного корабля «Виктор», который участвовал в 

реализации политики «вооружённого нейтралитета» в составе эскадры на Средиземном 

море. 

С 1783 года — на Черноморском флоте, участвовал в постройке кораблей в Херсоне и 

строительстве пункта базирования флота в Севастополе. Свою первую награду — орден 

Святого Владимира IV степени получил в 1785 году за успешную борьбу с эпидемией 

чумы в Херсоне. В начале русско-турецкой войны 1787—1791 годов — командир 

линейного корабля «Святой Павел» и авангарда Черноморского флота. 

 

В ходе русско-турецкой войны 1787—1791 годов Ф. Ф. Ушаков сделал серьёзный вклад в 

развитие тактики парусного флота. В связи с этим адмирала Ф. Ф. Ушакова по праву 

можно считать основателем русской тактической школы в военно-морском деле. 

 

Бой у остро а   дон с  

Занимая наветренное положение, турецкий флот выстроился в две кильватерные 

колонны и начал спускаться на русскую линию. Первая колонна турок, возглавляемая 

самим Эски-Гассаном, атаковала авангард русских под командой бригадира 

Ф. Ф. Ушакова. После недолгой перестрелки с двумя русскими фрегатами — «Берислав» 

и «Стрела» и 50-пушечными фрегатами два турецких линейных корабля были вынуждены 

выйти из боя. На помощь фрегатам устремился корабль «Св. Павел» под командованием 

Ушакова. Корабль капудан-паши оказался с одного борта под огнём фрегатов, а с 

другого — корабля Ушакова. Сосредоточенная стрельба русских судов нанесла турецкому 

флагману серьёзные повреждения. Все попытки турецких кораблей исправить положение 

немедленно пресекались русскими фрегатами. Наконец, удачный залп с фрегата повредил 

корму и бизань-мачту флагмана, и Гассан-паша стал стремительно уходить с поля боя. За 

ним последовал и весь турецкий флот. 

Успех был решительным. Турецкий флот уже не имел господства над морем, а Крым не 

подвергался опасности высадки десанта. Турецкий флот ушёл к румелийским берегам, а 

эскадра Войновича — вСевастополь для ремонта. 

В 1789 году произведён в контр-адмиралы. 
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Кер енс ое морс ое сражен е 

Ушаков проявил себя умелым флагманом, способным творчески мыслить и принимать 

неординарные тактические решения. «Не удаляясь главных правил», он смог нешаблонно 

распорядиться силами флота. Осуществляя устойчивое управление флотом, он стремился 

поставить флагманский корабль в голову колонны и вместе с тем дать определённую 

инициативу в маневре своим командирам («каждому по способности случая»). В 

сражении ярко проявилось преимущество русских моряков в морской выучке и огневой 

подготовке. Сосредоточив главный удар на флагманских кораблях противника, Ушаков в 

максимальной степени использовал мощь артиллерии. 

Победа русского флота в Керченском сражении сорвала планы турецкого командования 

по захвату Крыма. Кроме того, поражение турецкого флота привело к снижению 

уверенности руководства в безопасности своей столицы и заставило Порту «взять 

осторожности для столицы, дабы в случае со стороны российской на оную покушения, 

защитить бы можно было». 

 

Дейст  я   Сред земном море 

Могила Ушакова в Санаксарском монастыре, сентябрь 2007 года 

В 1798—1800 годах — императором Павлом I вице-адмирал Ф. Ф. Ушаков назначен 

командующим российскими военно-морскими силами в Средиземном море. Задачей 

Ф. Ф. Ушакова была поддержка на море действий войск и флота антифранцузской 

коалиции. 

Во время Средиземноморского похода 1798—1800 годов вице-адмирал Ф. Ф. Ушаков 

проявил себя как крупный флотоводец, искусный политик, а также как дипломат при 

создании греческой Республики Семи Островов под протекторатом России и Турции. 

Показал образцы организации взаимодействия армии и флота при овладенииИоническими 

островами и особенно островом Корфу (Керкира), при освобождении от французов 

Италии, во время блокады Анконы и Генуи, при овладении Неаполем иРимом. В ходе 

похода имел разногласия с британским адмиралом Нельсоном относительно блокады 

(предложение Нельсона) или штурма (предложение Ушакова) островаМальты. 

В 1799 году произведён в адмиралы. В 1800 году эскадра Ушакова вернулась 

в Севастополь. 
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