
 

Выпуск 4 (Апрель-май) 

 

Гагаринский урок «Космос-это мы!» 

12.04.2019 в школе прошли уроки «Космос - это 

мы. Гагаринский урок». В этом году он посвящен 

56-летию полета Юрия Гагарина 

Я верю, друзья, 

Караваны ракет 

Помчат нас вперѐд - 

От звезды до звезды. 

На пыльных тропинках 

Далѐких планет 

Останутся наши следы! 

 

14 апреля 2019 года с 1 по 11 классы в школе 

прошли тематические  уроки «Гагаринский урок «Космос – это мы», приуроченного ко Дню 

космонавтики. Гагаринский урок был посвящен юбилейным датам в 

истории освоения космоса. 

Целью уроков было воспитание патриотизма у подрастающего 

поколения, уважения к достижениям нашей Родины. В задачи 

входило  расширить знания обучающихся о космонавтике, об ее 

основателях, первом пилотируемом полѐте в космос; изучить жизнь и 

деятельность первого космонавта Ю.А. Гагарина; изучить жизнь и 

деятельность первой женщины-космонавта В.В.Терешковой; 

показать роль отечественной космонавтики в мире и перспективы ее 

развития; воспитать чувство патриотизма, гордости за нашу Родину – 

великую космическую державу; научить ценить, беречь и развивать 

наследие прошлого, заботливо относиться к своей истории, 

окружающим людям; сформировать качества активного гражданина. 

Субботники в школе 

В рамках месячника труда в нашей школе проходят субботники с участием 

родителей 

 

 



Уроки финансовой грамотности 

С 17  по 24 апреля 2019 года  в России проходит « V 

Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и 

молодежи», организованная Минфином России по проекту 

«Содействие повышению уровню 

финансовой грамотности населения и 

развитию финансового образования в 

Российской Федерации». В рамках 

данной недели в школе организованы 

открытые уроки, классные часы, беседы 

по финансовой грамотности. 

Также, 17 апреля 2019 года  в рамках 

реализации Международного проекта 

«Афлатун: социальное и финансовое 

воспитание учащихся»  прошло 

открытое мероприятие   «Афлатун собирает друзей» для педагогов и 

родителей города. 

Городской слет ЮДП 

17.04.2019 прошел  городской слет школьных отрядов 

«Юные друзья полиции», на котором наш отряд занял 2 

место! Мы искренне 

поздравляем учеников 9 

класса! 

 

 

Экскурсия в музей крылатых ракет 

23.04.2019 г. в преддверие праздника Великой Победы в 

Великой Отечественной войне, учащиеся 3 Б класса 

посетили Музей крылатых ракет 

 

 

 

 

 

 

 

 



Праздник книги и авторского права 
23.04.2019 г. в нашей школе состоялся «Праздник книги и авторского права».  

Книги являются основным источником знаний. Именно, о книгах и шла речь 

на школьном празднике. Учащиеся 1-6 

классов с радостью рассказывали о любимых 

книгах, а некоторые ребята создали 

видеоролики (бук трейлеры) о прочитанных 

книгах.  Показанные видеоролики о книгах 

вызвали большой интерес у зрителей, а 

начинающие режиссеры были главными на 

празднике и  получили сладкие награды. 
 

 

Профилактическая  акция «Без вас не 
получится!» 

03.05.2019 г.  учащиеся 3 Г класса посетили открытие 

Мотосезона-2019 от легендарного мотоклуба 

«Ночные Волки», приняли участие в 

профилактической  акции «Без вас не получится!» 

 

 

 

 

 

День Победы 

7.05.- 08.05.2019 г. в классах прошли классные часы, 

посвященные Дню Победы.  

9 Мая — это не просто праздник, это — один 

из великих дней, почитаемый не только в России, но и 

во многих других пострадавших от захватчиков 

странах мира. День Победы — это праздник, важный 

для каждой семьи и каждого гражданина. Сложно 

найти человека, которого бы никоим образом 

не коснулась ужасная война, унесшая жизни миллионы 



солдат и мирных граждан. Эту дату никогда не вычеркнут из истории, она останется навечно 

в календаре, и всегда будет напоминать о тех страшных событиях и великом разгроме 

фашистских войск, прекратившем ад. 

Конкурс патриотической песни 

07.05.2019 в школе прошел конкурс патриотической песни 

 

Мероприятие, посвященное дню Победы в 
городской библиотеке 

07.05.2019 учащиеся 7 В класса посетили мероприятие, 

посвященное Дню Великой Победы советских войск над 

фашизмом в городской  библиотеке семейного чтения 

 

 

 
Патриотический проект «Памятники войны» 

08.05.2019 учащиеся 7 А класса в рамках патриотического 

проекта «Памятники войны»   возложили цветы и осуществили 

уход за   могилой  героя Советского Союза, почетного 

гражданина нашего города Травкина Ивана Михайловича 

 

 

 



День Победы - участие в шествии 
«Бессмертный полк» и митинге 

09.05.2019 наша школа приняла участие в шествии 

«Бессмертного полка» и митинге на Братских 

могилах 

 

 

 

 

Акция «Лес Победы» 

11.05.2019 учащиеся 7 Б и 4 В классов приняли участие в акции 

«Лес Победы». Ее цель – не только высадка деревьев и 

кустарников, но и воспитание у граждан бережного отношения 

к природе. Принять участие в акции мог любой желающий. 

 

 



В рамках профилактической акции 
«Неформалы» 

17.05.2019  в школе состоялись профилактические беседы в 

рамках профилактической акции «Неформалы». Об 

ответственности подростков за совершение 

правонарушений рассказывали Полькина А.В.- начальник 

отдела по делам и защите прав несовершеннолетних  и 

Богомолов М.А., начальник отдела молодежной политики 

администрации г.о. Дубна 

 

 

Последний звонок 

23.05.2019 для выпускников 11 классов 

прозвенел последний звонок. Мы желаем 

нашим выпускникам удачи и легких заданий на 

ЕГЭ! Ни пуха, ни пера! 

 
 

 


