
 Отчет  

о проведенных мероприятиях  в сентябре 2016 года  
 

№ Дата  

Знаменательно

е  событие 

                                                 Мероприятия  

1  01.09. День знаний.                

Посвящение  в 

первоклассник

и. 

 Урок на тему: 

«Моя будущая 

профессия»  

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 выступление 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 02.09 День 

окончания 

Второй 

мировой войны 

(1945г.). 

День 

солидарности   

в борьбе с 

терроризмом 

03.09. 

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.  

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 о 

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. 

3 05.09. Начало Была проведена общешкольная  линейка и  был дан старт благотворительной акции «Белый цветок». 



благотворитель

ной 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. 

4 07.09 Встреча с 

социальным 

работником 

Кравченко Н.С. 

В стенах школы состоялась встреча с социальным работником Кравченко Натальей Сергеевной. Члены 

школьного  самоуправления передали ей вещи, канцелярские товары, игрушки, школьные 

принадлежности. За что она была  очень благодарна. Данная помощь была передана обучающимся из 

многодетных и малообеспеченных семей нашей школы и дошкольникам Краснофлотского сельского 

поселения. На этом наша акция не закончилась, мы продолжили благотворительный сбор. 

5 09.09. День памяти 

воинов, павших 

в Крымской 

войне 1853-

1856 годов. 

Всекрымский 

субботник. 

 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. 

6 14.09. Акция  «Белый 

цветок» 

 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. 

7 17.09. День здоровья  Был проведен 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! 

8 19.09. Мероприятия 

приуроченные 

к 320-летию 

создания 

Российского 

Флота 

Учитель истории  Лищун О.С. провела уроки и был выпущен информационный бюллетень, приуроченные  

к 320-летию создания Российского Флота  и 15-летию канонизации Святого Праведного Воина, Адмирала 

Флота Российского Федора Федоровича Ушакова. 

9 21.09. Встреча с 

воспитанникам

и детского 

дома-интернат 

для детей-

инвалидов в г. 

Белогорск.  

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 пятидесятипятилетний 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.  

10. 23.09. День 

Государственн

ого герба  и 

Государственн

ого  флага 

Республики 

Крым. 

Состоялась общешкольная  торжественная линейка,  посвященная   дню празднования Государственного 

герба и Государственного флага Республики Крым. 

На линейке была представлена  презентация  о государственных символах Республики Крым.  В 

которой  ребята узнали о роли, значении и  размещении государственных символов в Республике Крым.   

Обучающиеся  4 класса рассказали интересные и разнообразные стихи  о Крыме, исполнили 

танцевальную композицию  с полотнищами триколора  «Любимый Крым».  В заключении    дуэт  

старшеклассников исполнил песню  «Наш Крым».  

11. 24.09. Благотворитель

ная акция 

«Белый 

цветок» 

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 и о принятом  решении посетить детский дом- интернат для детей -инвалидов  в городе 

Белогорске.   

 

 

 

  Директор  МБОУ «  Краснофлотская СШ»                                                            О.Л. Олефир 

 

 

 

 


