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Здоровье-это наше богатство 
 

В рамках профилактической 

акции «За здоровье и безо-

пасность детей» 8 октября в 

6а классе прошел классный 

час «Наше здоровье – в на-

ш и х  р у к а х » . 

   Ребята выделили 4 глав-

ных фактора здоровья. Это 

личная гигиена, режим, пи-

т а н и е ,  з а к а л и в а н и е . 

   В гостях на внеклассном мероприятии была медсестра амбулатории поселка 

Сныткина Елена Николаевна, которая подробна рассказала о правилах личной 

гигиены и подарила девочкам интересные буклеты.  

 

   В конце занятия ребята ответили на вопросы теста «Вред курения и алкоголя», 

вспомнили пословицы о здоровье и сделали вывод: быть здоровым – здорово! 

 Тренинг 

 
В рамках мероприятий антинаркоти-

ческого Форума «Липецкая область – 

здоровый регион» 12 октября был 

п р о в е д ё н  И н ф о р м а ц и о н н о -

профилактический тренинг по про-

филактике наркомании. Участники 

тренинга - учащиеся 8-11 классов го-

ворили об ответственном отношении 

к сбережению собственного здоро-

вья, коснулись правовых аспектов. 

С ребятами была проведена игра "Пойдём со мной", в ходе которой школьники 

убедились в том, что очень сложно определить правду от лжи и надо быть пре-

дельно осторожными при выборе друзей. 

  



 

 

Здоровье - это здорово! 
 

В рамках профилактической акции "Здоровый реги-

он" каждую субботу проводится утренняя зарядка. 

На школьном стадионе собрались школьники, роди-

тели, учителя, администрация сельского поселения 

и другие представители общественности. 

 

Под весёлую, зажигательную музыку Зайцева В. В. 

продемонстрировала несложный комплекс упраж-

нений. Утренняя зарядка была выбрана не случай-

но, ведь именно здоровый образ жизни является 

лучшей альтернативой вредным привычкам. Самая обычная зарядка превратилась в яркий 

флеш-моб.   



Электричество - полезно и опасно! 

 

На текущей неделе с обучающимися школы была 

проведена беседа "Когда электричество стано-

вится опасным". Сотрудники Лебедянских элек-

трических сетей рассказали школьникам о пра-

вилах электробезопасности, наглядно показали, 

какую опасность может представлять электриче-

ство при нарушении этих правил. Гости подари-

ли ребятам книги "Сказки об электричестве». 

Акция "Меняю сигарету на конфету" 

 

«Сломай сигарету, пока сигарета не 

сломала тебя!» – под таким слога-

ном проходила эта акция, организа-

торами которой стали члены волон-

тёрского отряда "Забота". Побудить 

жителей посёлка отказаться от си-

гареты и таким образом сделать 

первый шаг на пути к здоровому 

образу жизни – вот цель запланиро-

ванного мероприятия. В этот день 

школьники призывали всех бросить курить. Во время проведения акции любой 

желающий мог обменять свои сигареты на конфеты. Для жителей посёлка была 

донесена профилактическая информация о вреде курения и о влиянии табака на 

организм человека. 

К нашей радости курящих людей в посёлке оказалось не так уж много. Как 

знать, может именно такие мероприятия влияют на выбор, который сделали жи-

тели посёлка - в пользу здорового образа жизни. 



"Здоровое поколение - всех проблем решение" 
 

В минувшую субботу в МБОУ СОШ с. 

Большое Попово в рамках областного Фо-

рума по противодействию наркомании, ал-

коголизму и иным антиобщественным на-

правлениям "Липецкая область - здоровый 

регион" проведён уличный марш, который 

прошёл под девизом "Здоровое поколение 

- всех проблем решение". В марше приня-

ли участие школьники, учителя, родители, 

администрация поселения Большепопов-

ский сельсовет, работники культуры. 

 

Учащиеся  5 - 11 классов скандировали речёвки, призывающие вести здоровый образ жиз-

ни. Участники марша прошли по улицам Октябрьской и В. Космакова, затем вышли на 

площадь около здания ДК пос. Сахарного завода, где состоялся митинг. На митинге вы-

ступили: глава администрации поселения Большепоповский сельсовет Филатова Г. 

А., директор школы Миляева И. А., президент школьной республики Космакова Елена. 

Затем, по-традиции, прошла утренняя зарядка на воздухе. 

 

 

23 октября прошла акция "Граффити - за 

здоровый образ жизни!". В акции приня-

ли активное участие учащиеся 10 класса 

вместе со своим классным руководите-

лем Безлепкиной В. Н. и руководителем 

кружка "Резьба по дереву" Центра духов-

но-нравственного воспитания школьни-

ков Безлепкин Ю. А.  



Наше здоровье в наших руках! 

 
С 21 сентября  в нашей школе проходит акция «За 

здоровье и безопасность наших детей». 7 класс при-

нял в нём самое активное  участие. 

Началась акция с просмотра обучающимися видео-

роликов «Правила безопасности детей», «Памятка 

для детей: основы безопасности жизнедеятельно-

сти». Многое  учащиеся уже знали, тем не ме-

нее,  ребята обратили внимание на определённые со-

веты.  

 

 Так новым для них стала информация о том, что уходя гулять,  родителям необходимо ос-

тавить записку, где должна быть следующая информация: с кем ты идёшь на прогулку, в 

котором часу будешь дома, указать место предполагаемой прогулки. Обратили они внима-

ние и на тот факт, что при встрече с грабителями надо отдать вещи, ведь ценнее жизни у 

человека ничего нет. 

Много внимания мы уделили повторению правил дорожного движения и пожарной безо-

пасности. На занятии ребята решали правовые задачи, объясняли знаки дорожного движе-

ния, разбирали жизненные ситуации. Отдельной темой стала беседа по предупреждению 

несчастных случаев и травматизма в быту и общественных местах. Шёл разговор и том, 

как вести себя с незнакомыми людьми и бесхозными вещами или предметами. Ведь сего-

дня проблема терроризма является в мире глобальной и забывать о своей безопасности 

н и к а к  н е л ь з я . 

Самым интересным мероприятием акции стал классный час «В здоровом теле – здоровый 

дух».Ребята активно включились в работу. Хорошо, что ребята знают какие вредные при-

вычки пагубны для здоровья. Понимание того, что вредные привычки вызывают зависи-

мость и губительны для человеческого организма, позволит каждому ребёнку сделать в 

жизни  осознанный выбор между здоровьем и нечеловеческим существованием. 

Много внимания на занятии было уделено вопросам никотиновой зависимости. Именно в 

этом возрасте подростки пробуют курить. Разыгранные ситуации – диалоги помогли ребя-

там увидеть возможные  варианты решения проблемы «Как отказаться от предложенной 

сигареты». Ребята были единодушны в том, что  самый лучший способ бросить курить – 

никогда не брать в рот сигарету. Очень важным стало осознание всеми участниками акции 

того, что здоровье - это одна из важнейших жизненных ценностей человека, залог благо-

получия и долголетия, надежда на счастливое будущее и основа будущего нашего государ-

ства.   

 

 

Коновалова Е.Б. 

учитель истории 



Уроки безопасности в сети Интернет 

  
30 октября для учащихся 

МБОУ СОШ с. Большое 

Попово были проведены 

уроки безопасного Интер-

нета. Уроки охватили 

школьников с 5 по 11 

к л а с с .   

На занятиях учителя и дети 

обсудили правила предот-

вращения киберугроз, кото-

рые встречаются при работе 

в  с е т и  И н т е р н е т . 

В начале урока ученикам 

показали видеоролик, рассказывающий об опасностях, которые подстерегают 

в сети. Потом детям объяснили, как себя от этих опасностей обезопасить. В 

ходе классных часов учителя проинформировали учащихся о квесте 

«Сетевичок», проводимый на сайте http://kvestsetevichok.ru/. 

 

Учащиеся старших классов 30 октября прошли II Международный квест по 

цифровой грамотности среди детей и подростков "Сетевичок 2015". 

Для учащихся 1-4 классов классные руководители на классном часе показали 

мультфильм из серии Почемучка на тему «Безопасность при работе в Интер-

нете» и обсудили правила безопасного интернета, продемонстрировали инте-

ресные и поучительные сценки, в которых говорится об опасностях, которые 

возникают при неосторожном общении в социальных сетях и правилах пове-

дения в них. 



Подвиг героев-панфиловцев в годы Великой Отечественной 

войны 

 
16 ноября 1941 года при обороне Москвы 

от фашистских захватчиков в бою у разъ-

езда Дубосеково совершили свой бес-

смертный подвиг 28 бойцов из дивизии 

генерала Панфилова, уничтожив около 

двух десятков немецких танков и остано-

вив наступление. немцев. 

 

Битва под Москвой стала одним из ре-

шающих сражений и важнейшим событи-

ем первого года Великой Отечественной 

войны. Гитлер делал особую ставку на за-

хват столицы СССР, но потерпел неудачу в попытке с ходу захватить ее. Осенью 

1941 года немецкое командование начало активную подготовку к новому наступле-

нию, сосредоточив главные силы своей армии на ближних подступах к городу. Ожес-

точенные бои шли уже в 100-120 км от Москвы, крупные танковые группы немцев 

пытались прорваться по Волоколамскому шоссе к столице. Но ни превосходство 

противника в численности и технике, ни его напор не сломили боевого духа защит-

ников Москвы. Советские войска, оборонявшие город, получили приказ: задержать 

врага, во что бы то ни стало. Среди других соединений Советской Армии выполне-

ние этой задачи легло и на 316-ю стрелковую дивизию под командованием генерал-

майора И.В. Панфилова, которая должна была не пропустить врага на волоколам-

ском направлении. Один из рубежей обороны этого направления проходил у желез-

нодорожного разъезда Дубосеково. Именно здесь фашисты рассчитывали прорвать 

оборону, вырваться на Волоколамское шоссе и двинуться к Москве.  

 

И вот, 16 ноября 1941 года немецкие войска пошли в наступление, планируя быстро 

захватить Москву и победоносно закончить кампанию 1941 года. 

 

 



Бой, который дала ночью под Дубосеково группа истребителей танков 316-й 

стрелковой дивизии (состоящая из 28 человек во главе с политруком Васили-

ем Клочковым), вошел во все учебники истории. В течение четырех часов 

панфиловцы под шквальным огнем артиллерии и бомбежками с воздуха 

сдерживали танки и пехоту врага. Они отразили несколько атак противника 

и уничтожили 18 танков из 50. Но большинство бойцов отряда погибли, ос-

тальные были тяжело ранены (хотя долгое время считалось, что погибли все 

28 человек). Конечно же, при обороне Москвы были другие примеры муже-

ства и героизма среди частей Красной Армии, тысячи советских воинов от-

дали свои жизни в боях под Москвой (как и сам генерал-майор И.В. Панфи-

лов), но именно подвиг героев-панфиловцев остался в истории и сыграл в 

годы войны исключительную моби-

лизующую роль, о силе и мужестве 

героев ходили легенды. Мемориал 

памяти 28 героев-панфиловцев 316

-я стрелковая дивизия была пере-

именована в 8-ю гвардейскую 

стрелковую дивизию и награждена 

орденом Красного Знамени, а всем 

участникам боя у разъезда Дубосе-

ково в 1942 году за беспредельное мужество, героизм, воинскую доблесть и 

отвагу советское правительство посмертно присвоило звания Героев Совет-

ского Союза. Как выяснилось позднее, не все 28 панфиловцев погибли. Шес-

теро из них выжили, но были ранены или контужены – двое потом оказались 

в госпитале, еще двое попали в плен и испытали на себе все ужасы фашист-

ских концлагерей, а еще двое по разным причинам были исключены из спи-

ска Героев. В 1967 году в деревне Нелидово, расположенной в 1,5 км от 

разъезда Дубосеково, был открыт Музей героев-панфиловцев. В 1975 году 

на месте боя воздвигнут мемориальный ансамбль из гранита «Подвигу 28», 

состоящий из шести монументальных фигур, олицетворяющих воинов шес-

ти национальностей, сражавшихся в рядах 28 панфиловцев. Их лица обра-

щены в сторону, откуда шли фашистские танки, а за спинами бойцов – Мо-

сква…  
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