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Безопасность дорожного движения 

В рамках недели Безопасности дорожного движения в школе №30 для 117 

родителей проведено онлайн-собрание и даны советы по организации безопасного 

маршрута ребенка в школу. Ежедневно для учащихся проводятся «Минутки 

безопасности».  

В игровой форме 50 учеников 1-4 классов обучались правилам дорожного 

движения. 23.09.2020 г. в школах психолого-педагогической поддержки проведен 

«Единый день безопасности дорожного движения». Инспектор ГИБДД Халтурин А.М. 

провел для учащихся онлайн-беседу, на которой познакомил детей с правилами 

соблюдения дорожного движения и призвал ребят быть культурными и грамотными 

пешеходами. Для учеников, которых перевозят на школьном автобусе проведены 

инструктажи о правилах поведения во время поездки. 

В школе №27 провели конкурс агитбригад «Дорожная безопасность».  

В школе-интернате №22 обучающие занятия прошли в автоклассе и на площадках 

автогородка на пришкольной территории.  

В школе № 100 провели учебную эвакуацию. Занятия по дорожной безопасности прошли 

на учебном перекрёстке. Старшие школьники подготовили обзоры статей журнала 

«Путешествие на зелёный свет или Школа юного пешехода» и газеты «Добрая Дорога 

Детства». 

 

  
 

   
 

В рамках тематического месячника «Моя безопасность» в МБОУ 

«Общеобразовательная школа психолого-педагогической поддержки №101» также 

прошли конкурсы рисунков и стенных газет. Ребята рисуют на разные темы: «Мир 



дорожных знаков», «Огонь – мой друг, огонь – мой враг», «Безопасность и окружающая 

среда», «Осторожно, пешеход», «Моя безопасность дома», «Безопасность на улице», 

«Безопасность в транспорте», «Безопасность на каждый день», «Моя школьная 

безопасность» (217 чел.). Определены победители, которые в конце месяца получат 

благодарственные письма и сладкие подарки. 

Воспитанники детских домов №1, №2, школы-интерната № 27 и школ №№100, 104 

вошли в число участников проекта «Академия безопасности» благотворительного 

фонда «Город 42», который вошел в число победителей специального конкурса Фонда 

президентских грантов. Это внеурочный конкурс, направленный на поддержку 

пострадавших от пандемии. Проект направлен на онлайн-обучение кибербезопасности, 

безопасности в обществе и развитие навыков ЗОЖ. 

23.09.2020 оргкомитет утвердил число команд и список участников, определил 

этапы и сроки реализации проекта (сентябрь 2020-май 2021).  

      

Налоговая глазами детей  

     В детском доме №1 открыли первую выставку рисунков, посвященную налоговым 

службам России. Конкурс стартовал 6 сентября, завершится в День работников налоговых 

органов России. Старшие воспитанники познакомились с профессиями налоговой 

службы. 

  
 

 Уроки экологии и краски осени 

Продолжаются экологические часы, осенние ярмарки и балы. В сети инстаграмм на 

сайте школы №100 репортажи о путешествии в природу Края 

https://www.instagram.com/p/CFfARB2nDza/?igshid=1pvi6vly8gnm9. Завершается 

подготовка школьной персональной фото-выставки учащегося 9 а класса Фатеева Глеба 

«Кузбасс- уникальный памятник природы». 

Завершился VIII Всероссийский педагогический конкурс  «Лучшая презентация к 

уроку»-2020. Презентация урока экологии для начальной школы «Экология Кемеровской 

области» учителя школы №100 Богатыревой С.В. отмечена дипломом III степени. 

 В детских домах №1 и №2 малыши дошкольных групп наблюдали за состоянием 

погоды, учились различать время года по характерным признакам, выделять изменения в 

жизни растений в осеннее время. Доступные задания - собрать листочки в букеты – 

выполнить аппликацию «Цветок из ниток» и другие выполнили с удовольствием (34 чел). 

  

https://www.instagram.com/p/CFfARB2nDza/?igshid=1pvi6vly8gnm9


  
Воспитанники детского дома №2 приняли участие в международном конкурсе 

творческих работ «Экология глазами детей». 

Творческий конкурс проводился интернет-порталом «Вершины мастерства».  В 

номинации «Литературное творчество» работа «Интервью с автором проекта» Андрей Д.  

и Влад Ш.  получили за свой творческий труд – Диплом I степени (1 место).  

Молодцы, мальчики! 

 

Мой учитель 

На этой неделе учащиеся, родители и педагоги школ психолого-педагогической 

поддержки присоединились к Всероссийской акции «Мой учитель», приуроченной ко 

Дню учителя. В социальной сети Инстаграмм на официальных страничках школ, а также 

в других социальных сетях учащиеся и родители публикуют фотографии со своим 

учителем под хештегами #мойучитель2020, #мойучитель, #минпросвещениярф.  

О своем учителе-тренере Шаркань М.А. с восхищением говорят все воспитанники 

детского дома № 2. 

16 сентября 2020г. на базе СК «Локомотив» состоялся традиционный товарищеский матч 

по мини-футболу между командой «Заря» детского дома № 2 и командой ведущих 

спортсменов Кузбасса. Накал страстей был нешуточным. В результате захватывающих 

футбольных матчей - ничья 4:4.  

2 тайма по пять минут определили победителя - команда ведущих спортсменов Кузбасса, 

призеров и участников Олимпийских игр. Спасибо Учителю за такую волшебную 

встречу! 

  
 

И 100, и 200 лет пройдёт, никто войны забыть не сможет… 

18 сентября два воспитанника детского дома №1 приняли участие в 

муниципальном этапе Всероссийского конкурса сочинений в тематическом направлении 

«И 100, и 200 лет пройдёт, никто войны забыть не сможет…». К сожалению, ребята не 

прошли в региональный этап конкурса, но все же на достойном уровне представили своё 

учреждение. 

 

Спасибо 



Библиотека детского дома № 1 пополнилась детскими журналами. Это стало 

возможно благодаря сотрудникам Адвокатского Бюро «Лойер ЛК». От души СПАСИБО! 

 


