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Самый большой урок в мире 

 
22 октября в школе проведѐн «Самый Большой Урок». Это глобальная акции ООН, которая  проходит 

одновременно в 100 государствах мира. Это урок о ценности и доступности образования для всех детей. 

 В России  мероприятие проводится при поддержке Министерства образования и науки Российской 

Федерации, а также фонда помощи детям «Обнаженные сердца», основанного Натальей Водяновой. 

Ученики 1-11 классов в доступной для каждого возраста форме познакомились с планом действий всего 

человечества по решению основных проблем, стоящих перед планетой. В этом плане 17 Общемировых  

целей устойчивого развития, среди них: ликвидация нищеты, борьба с голодом, охрана здоровья, 

обеспечение гендерного равноправия, борьба с изменением климата, стимулирование экономического 

роста и обеспечение качественного образования для детей всей планеты. 

Посмотрев специально снятый для данного мероприятия мультфильм, школьники вели разговор об 

инклюзивном образовании, которое «позволяет рассматривать различия детей не как препятствие, а как 

возможность развития процесса обучения, и открывает доступ к школе абсолютно всем детям. А это еще 

один шаг к созданию инклюзивного общества в нашей стране!», - сказала основатель фонда 

«Обнаженные сердца» Наталья Водянова. 

 

 В России среди детей до 18 лет около 620 000 человек - с ограниченными возможностями здоровья, из 

них  не получают образование больше 100 000 детей. При этом каждый ребенок - уникальная 

личность. Присутствующие  на уроке ученики говорили о том, как важно принимать своих сверстников 

такими, какие они есть, высказывались о будущем современном обществе через 15 лет.  

         

Богословская Марина 9  а класс 
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«Зарничка» 

16 сентября 2015 года в селе Донском  состоялась 

военно – спортивная игра «Зарничка» в которой 

нашу школу представили учащиеся 4 а и 4 б 

классов . 

Начало было традиционным: общее построение, 

доклад командиров, исполнение Гимна, 

приветственные слова, вручение маршрутных 

листов. 

Командам предстояло показать свои знания и 

умения на разных этапах игры: «Строевая 

подготовка», игра на местности «Граница» которая 

включала в себя прохождение четырѐх станций: 

«На привале», «Звѐздный марш», «Спортивная», 

«Юный пожарный» На каждом этапе командам 

давалась часть пароля который они должны были 

назвать по прохождению всех станций. 

Игра проходила дружно и организованно. Каждый 

из участников понимал, что сегодня действительно 

«Один за всех, и все за одного». Даже педагоги не 

остались в стороне от этих увлекательных 

состязаний, как могли, поддерживали своих 

воспитанников и, конечно же, переживали за них. 

Все команды прошли этапы очень достойно. Кто-

то оказался лучшим в одном, а кто-то – в другом. С 

огромным нетерпением участники ожидали самого 

ответственного момента – подведения итогов 

соревнований.  

По итогам игры «Зарничка» команда нашей школы 

«Правнуки» в игре  заняла 3 место  и была 

признана лучшими на станции «Звѐздный марш» 

 

 

 

«Шагающий автобус» 
  14 октября 2015 года  в МКОУ СОШ №3 проведена 

акция «Шагающий автобус»,  в ходе которой учащиеся 3  

класса в количестве 26 человек в сопровождении членов 

школьного отряда ЮИД  и их руководителя Рябухиной 

Юлии Дмитриевны организованной группой совершили 

пешеходную экскурсию по маршруту «Дом – школа - 

дом». Дети  прошли от здания МКОУ СОШ №3 ( ул. 

Комарова, 3а) до дома ученика 3 а класса Черкасова 

Юрия Юрьевича ( ул. Красноармейская, 96  ). В 

проведении акции приняли участие члены родительского 

комитета 3 а класса Мануйлова Татьяна Сергеевна и 

Чумаченко Устинья Юрьевна, представители ГБУСО « 

Труновский КЦСОН» Малыхина Олеся Петровна и 

Угрюмова Елена Витальевна и Труновского отдела ГАИ. 

В ходе мероприятия детям  ( в очередной раз) на 

конкретном примере показан безопасный маршрут из 

школы к дому и обратно, инспекторами ГАИ 

 Бухановским Андреем Петровичем  и Пузенко Фѐдором 

Федоровичем  указаны опасные участки на данном 

маршруте. Для проведения акции ученики 11 класса 

изготовили необходимую наглядность .  
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Осенний бал 
27 октября в нашей школе состоялся «Осенний бал».  Это был праздник – конкурс 

для 5-6классов.  Он прошел под девизом «Плыви всегда, плыви везде и путь 

найдешь к своей мечте». Ведущие, Звягинцева Марина и Лякутин Евгений. 

Конкурсанты показали интересные театрализованные представления-визитки, 

номера художественной самодеятельности, состязались в составлении пословиц 

об осени, осенних букетов, собирании мозаик- листьев, интеллектуальных 

заданий. Зрители-болельщики поддерживали свои команды и так же 

поучаствовали в веселом музыкальном конкурсе-марафоне.  От имени жюри 

(Вальчук А.В.- школьный психолог, Литвинова Ю. -  председатель учкома) 

председатель– Рябухина Ю.Д.огласила результаты. Победителями стали учащиеся 

5 «Б» класса, классный руководитель Левандовская Светлана Николаевна.  Бал 

завершился коллективным исполнением песни «Дорогою добра» 

Мероприятие было проведено на высоком уровне. Зрителям, конкурсантам и 

учителям мероприятие очень понравилось, и обязательно запомнится надолго!   

Провели это мероприятие учащиеся 7 «Б» класса и их руководитель Орлова 

Ирина Александровна.  Все получили массу положительных эмоций!!! 

  

  

       

 

Шиняк Елена 7б класс 
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«Осень, Осень, в гости просим!» 
 

Чего обычно ждут дети? Конечно, праздника!  

28 октября в школе прошло праздничное мероприятие, посвящѐнное Осени. 

«Осень, Осень, в гости просим!» - так назывался наш осенний праздник, в 

котором приняли активное участие дети первых классов. На дворе слякоть и 

холодно, а у нас в классе царила теплая, доброжелательная атмосфера. Дети 

читали стихи, играли в веселые игры, отгадывали загадки, и смотрели 

мультфильмы об осени . 

Детские осенние праздники – это море улыбок и веселья, ведь хоть и говорят, что 

осень – унылая пора, но дети, как никто другой, способны радоваться золотистым 

опавшим листьям под ногами и дождичку, под которым так интересно погулять 

под зонтиком, обув резиновые сапожки и надев дождевик. Вот почему праздник 

осени в нашей школе является одним из самых любимых! 

 

       
 

      
 

 

Звягинцева Марина 7б класс 
 


