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Команде "МиД" и классному рукодителю Стариковой Г.П., 

участникам эстафеты #ДоброЧеллендж "Расскажи про добро". 

Ресурсного центра "Добровольцы Кировской области", вручены 
Благодарственные письма.  

Ребята на протяжение нескольких лет участвовали в 

волонтерских областных конкурсах. Они живут по 
принципу: добро не имеет границ, возраста, роста и веса.  

Доброта это просто иметь доброе сердце! 

А 14 сентября, их смена "Мальчишки и Девчонки " 
из 1а класса вместе с Галиной Павловной приняли участие 

в 7 дне Марафона #ДобраяВятка в рамках которого 
прошла игра по правилам дорожного движения "Pro-
водим". 

Самые маленькие ученики школы повторили самые 
важные Правила дорожного движения! Юным пешеходам 

подарили фликеры! Они уже не просто дети: пешеходы на 
планете!  

  

С 24-28 августа 2020 года МБУ «Центр 
инновационных технологий» г. Ижевска проводил 

августовскую педагогическую конференцию «Город 
Ижевск-город образования». Педагоги начальных классов 
нашей школы Старикова Галина Павловна, Красных Жанна 

Васильевна, Симонова Светлана Николаевна и 
Сорокожердьева Елена Николаевна были приглашены для 

участия в четвертом дне работы конференции - дне 
«Успешных цифровых практик», где представили опыт 
работы в режиме дистанционного обучения по теме 

«Проектирование урока с использованием электронных 
форм учебников для обучающихся с разными 
образовательными потребностями». 

29 сентября Катаргина Елена Анатольевна, 
учитель обществознания и социальный педагог школы, 

приняла участие в мероприятии: «Лучшие 
педагогические практики формирования финансовой 
грамотности школьников» в формате видеоконференции 

с использованием сервиса iMind в сети Интернет. Она 
поделилась опытом по внедрениию основ финансовой 

грамотности в нашей школе. 

 

 
 
С 28.09 стартовал школьный онлайн конкурс «Осенний марафон» 

Участники: обучающиеся 1 - 11 классов 
Конкурсные работы сдаются классному руководителю до 21.10.2020. 

Итоги конкурса подводятся до 26.10.2020. 
Лучшие работы будут представлены на школьном сайте.   



Первые дни нового учебного года 

С началом учебного года! В связи с пандемией (коронавирусом) торжественная линейка была 
отменена, но школа открыла свои двери для новых учеников, наших первоклассников! Теперь у них 

начинается новый сложный, но очень интересный и увлекательный 
путь. А ученикам девятых и одиннадцатых классов  предстоит 
тяжѐлая работа. Им нужно хорошо потрудиться в этом году, чтобы 

сдать итоговые экзамены. Из-за ситуации, сложившейся в мире, в 
школе введены правила для безопасности здоровья, которые обязан 

выполнять каждый ученик. Здоровье превыше всего!  
Мы решили задать несколько вопросов нашим выпускникам:  
1.Определились ли вы с будущей профессией? 

2.Нравится ли вам быть самыми старшими в школе? 
3.Будете ли уже через год скучать по школе? 

Малышев Матвей,11 класс: 

1. Нет, не определился. 
2. Да, я чувствую, что мы являемся авторитетом для младших. 

3. Думаю, да, больше всего буду скучать по одноклассникам. 
Мазунина Анастасия, 11 класс: 

1. Да, хочу в сферу медицины. 
2. Нет, я бы с удовольствием вернулась в детство. 
3. Конечно, мне будет очень не хватать школьных будней. 

Перевозчикова Елизавета, 11 класс: 

1) Я примерно определилась с направлением будущей деятельности, но никто не может 

предугадать, что будет дальше. Конечно, не хочется получить профессию, а позже понять, что это не 
твоѐ. 

2) Это странное чувство! С одной стороны, ты понимаешь, что на тебе лежит большая 

ответственность за младшие классы: нужно показывать хороший пример. С другой стороны, на 
инстинктивном уровне это никак не ощущается, ведь ты всѐ ещѐ тот же школьник. 

3) Скучать по школе? Не знаю, наверное, далеко не сразу. Мне кажется, за парту захочется 
снова сесть лет так к тридцати. 

Сюткина Евгения (9-а класс) на наш вопрос о том, рада ли она, что почти дошла до финиша 

основного общего образования, ответила: 
- Я бы не сказала, что рада и готова к таким кардинальным переменам. Это очень интересно и 

в хорошем смысле тревожно осознавать, что вот уже и всѐ. Учѐба конечно продолжается, но с 
многими своими одноклассниками, которые были со мной на протяжении стольких лет, придѐтся 
попрощаться и это очень грустно. 

А первоклассников мы 
спросили о том, что: 

1. Рады ли они, что пошли в 
школу? 

2. Понравилось ли им учиться? 

3. Хочется обратно в детский 
сад или в школе нравится больше? 

Первой нам ответила 
Феврония Путилова из 1-а класса.  

Она рада, что пошла в школу, а 

учиться, оказывается, очень 
интересно и увлекательно. И в школе 

ей нравится больше, чем в детском саду. 
Вова Красных, 1-а, как настоящий мужчина ответил кратко на все вопросы «Да!». И добавил, 

что не хочет обратно в садик, в школе ему нравится больше. 

Кулакова Полина, 1-а, очень рада, что пошла в школу и начала учиться. А в садик она не 
ходила, поэтому сравнить не с чем. 

А мы всем желаем успехов в учебе, ярких и запоминающихся уроков, отдичных отметок и 
высоких достижений.  

Полетаева Анна, 9-а класс 

 



Центр образования "Точка роста"  

Вы все, наверное обратили 
внимание на таблички при входе в 

школу и около 25 и 26 кабинетов с 
надписью «Точка роста». Но, что же 
это? 

В рамках плана мероприятий 
федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта 
"Образование" с 01.09.2020 в нашей 
школе начинает работу центр 

образования «Точка роста», которое 
будет обеспечено современным 

оборудованием для реализации 
основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, а также будут созданы 

рабочие зоны по предметным областям «Технология», «Информатика», "ОБЖ" и зоны коворкинга, 
медиазона и Шахматная гостиная. 

Основными направлениями работы центра будут: 
 3D-Моделирование. 

3D-моделирование одно из самых востребованных 

направлений IT-сферы. Метод трехмерного 
моделирования широко распространен в игровой 

индустрии, кино и анимации, робототехнике, 
архитектуре, дизайне и строительстве, медицине и 
промышленности. 

Виртуальная реальность. 

Существует много различных вариантов 

применения современных технологий в этой области - от 
простых школьных туров по Древнему Египту на уроках 
географии до обучения специалистов для работы на 

сверхскоростном поезде или на космической станции. 
Используя 3D-графику, можно детализированно показать 

химические процессы вплоть до атомного уровня, Причем никто не запрещает углубиться еще 
дальше и показать, как внутри 
самого атома происходит деление 

ядра перед ядерным взрывом. 
Виртуальная реальность способна 

не только дать сведения о самом 
явлении, но и продемонстрировать 
его с любой степенью детализации. 

Управление 

беспилотными летательными 

аппаратами. 

Многие знают, что 
управление квадрокоптером - это 

очень интересное и увлекательное 
занятие, но мало кто слышал, что 

сегодня это довольно востребованное профессиаональное направление, В настоящее время рынок 
БПЛА (беспилотных летательных аппаратов) - стал очень перспективной и быстроразвивающейся 
отраслью, к 2015 году рынок БПЛА уже оценивался в 127 млрд долларов и продолжает активно 

развиваться. Очень скоро БПЛА станут неотъемлемой частью повседневной жизни: мы будем 
использовать БПЛА не только в СМИ и развлекательной сферах, но и в инфраструктуре, сельском 

хозяйстве и обеспечении безопасности. 
Вы представляете, какой насыщенной и интересной становится жизнь в нашей школе?! 

Перевозчикова Елизавета, 11 класс 

 



Позаботьтесь о себе 

Возбудители вирусных заболеваний высоко заразны и передаются преимущественно 
воздушно-капельным путем. 

При чихании и кашле в воздухе вокруг больного человека распространяются микрокапли его 
слюны, мокроты и респираторных выделений, которые содержат вирусы, которые оседают на 
окружающих предметах, и поверхностях и долго находятся в воздухе и переносятся на  значительные 

расстояния, при этом вирусы сохраняют способность к заражению от нескольких часов до 
нескольких дней.  

Основные меры гигиенической профилактики направлены на предотвращение контакта 
здоровых людей с содержащими вирусы частицами выделений больного человека. 

Соблюдение следующих гигиенических правил позволит существенно снизить риск 

заражения или дальнейшего распространения гриппа, коронавирусной инфекции и других 

ОРВИ 

Симптомы заболевания новой коронавирусной инфекции (COVID-19) сходны с симптомами 
обычного (сезонного) гриппа: 

• высокая температура тела      

• головная боль      

• слабость     

• кашель 

• затрудненное дыхание    

• боли в мышцах    

• тошнота   

• рвота    

• диарея 

7 ШАГОВ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ. 
1. Воздержитесь от посещения общественных мест: торговых центров, спортивных и 

зрелищных мероприятий, транспорта в час пик. 

2. Используйте одноразовую медицинскую маску (респиратор) в общественных местах, меняя 
ее каждые 2-3 часа. 

3. Избегайте близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими 
видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа). 

4. Мойте руки с мылом и водой тщательно после возвращения с улицы, контактов с 

посторонними людьми. 
5. Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь. 

6. Ограничьте по возможности при приветствии тесные объятия и рукопожатия. 
7. Пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены (полотенце, зубная 

щетка). 

5 ПРАВИЛ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА КОРОНАВИРУСНУЮ 

ИНФЕКЦИЮ: 
1.  Оставайтесь дома. При ухудшении самочувствия вызовите врача, проинформируйте его о 

местах своего пребывания за последние 2 недели, возможных контактах. Строго следуйте 

рекомендациям врача. 
2.  Минимизируйте контакты со здоровыми людьми, особенно с пожилыми и лицами с 

хроническими заболеваниями. Ухаживать за больным лучше одному человеку. 

3. Пользуйтесь при кашле или чихании одноразовой салфеткой или платком, прикрывая рот. 
При их отсутствии чихайте в локтевой сгиб. 

4. Пользуйтесь индивидуальными предметами личной гигиены и одноразовой посудой. 
5. Обеспечьте в помещении влажную уборку с помощью дезинфицирующих средств и частое 

проветривание. 
Повышева О.А., школьный фельдшер 
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