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1 сентября 

1 сентября - это всегда очень волнующий праздник, особенный для учеников 

и их родителей. Это самый долгожданный день для тех, кто впервые 

переступит школьный порог. Это праздник последнего первого звонка для 

выпускников. Это праздник и для тех, кто сделает очередной шаг по 

длинной, но такой интересной, полной открытий школьной дороге. 

 

1 сентября 2022 года в нашей школе прошла торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний.  В этом году торжественная линейка началась с 

поднятия государственного флага под исполнение гимна Российской 

Федерации.  

Право поднятия государственного флага РФ было предоставлено ученику 6 а 

класса Юнаковскому Александру за достигнутые успехи в обучении и 

активном участии в жизни школы.  

25 первоклассников впервые переступили порог нашей школы, как 

полноправные хозяева – ученики. Их повели в волшебную Страну Знаний 

замечательные педагоги: Майснер Марина Борисовна, Краморенко 



Кристина Олеговна, Кравченко Елена Анатольевна. Главное событие 

этого праздничного дня - первый звонок. Заливистый его перезвон напомнил 

всем, что пора в школу, за парты. После торжественной части дети вместе с 

классными руководителями пошли в учебные кабинеты    на первый Урок 

мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащихся, педагогов и родителей с 

началом учебного года поздравили 

директор школы Симанович 

Валентина Михайловна и гость 

нашей школы Жеглова Галина 

Ильинична, помощник прокурора 

г. Красноярска. 

 

 

 

 

 

 



День солидарности в борьбе с терроризмом.  
 

3 сентября Россия отмечает День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Это новая памятная дата России, установленная федеральным законом «О 

днях воинской славы России». Она связана с трагическими событиями в 

Беслане, когда боевики захватили одну из городских школ. В результате 

теракта в школе № 1 погибли более трехсот человек, среди них более 150 

детей.  

2 и 5 сентября 2022 года обучающиеся КГБОУ «Красноярская школа № 

8» приняли участие в мероприятиях, посвящённых Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом.   Классные руководители подготовили презентации, 

инструктажи по безопасности, 

показали видео ролики и 

обучающие фильмы. 

 

В старшие классы школы был 

приглашен старший инспектор 

ОУУПи ДН ОП № 7 МУ МВД России «Красноярское» майор полиции В.В. 

Стрельников. В ходе мероприятий освящались такие понятия, как 

«террористы», «заложники», время и дата происходящих событий, 



количество жертв. Ребята познакомились с инструкциями: «Как действовать, 

если вас захватили в заложники», «Если вы обнаружили подозрительный 

предмет», «Действия населения при угрозе теракта». Говорили о том, что 

важно помнить, что с терроризмом следует не только и не столько бороться, 

сколько предупреждать его возникновение. Только толерантность и 

взаимоуважение позволят предупредить разрастание социальной базы 

терроризма и лишат преступников надежды на поддержку в обществе. Это 

лучшая профилактика экстремистских настроений. 

 

Мероприятия проводились с целью 

формирования у учащихся 

толерантности, сострадания, 

общероссийской гражданской 

идентичности, воспитанию 

патриотизма, уважения к родине. 

 

 



Всероссийский Петровский урок 

В начале сентября в нашей школе прошел Всероссийский Петровский урок, 

посвященный празднованию 350-летия со дня рождения Петра I. 

Цель урока – повышение познавательного интереса обучающихся к жизни и 

деятельности Петра I, его вклад в развитие российской государственности и 

укрепление Российской Империи.  

Обучающиеся 1-4 класса во время урока играли в познавательную игру « В гости 

к Петру», узнали новые факты из жизни императора, просмотрели 

познавательное видео о строительстве российского военного морского флота 

В ходе урока ребята старших классов узнали много интересного о Петре I: его 

детских годах жизни, трудолюбии, делах и поступках, которые он совершал во 

имя прославления России. 

 

 

 



Международный день грамотности 

Ежегодно, начиная с 1967 года, 8 сентября, во всём мире отмечается 

Международный день грамотности. Во всех образовательных учреждениях 

проходят различные мероприятия.  

В этот день в нашей школе прошла образовательно-просветительская беседа 

с учащимися всех классов. Ребята с интересом слушали историю праздника, 

информацию о статистике безграмотных людей в мире. Дети узнали, что на 

сегодняшний день более 750 миллионов взрослых людей и детей во всем 

мире не умеет ни читать, ни писать, ни считать. Ребята были в 

замешательстве от этого числа. Каждый начал задавать вопрос: «Почему они 

не умеют читать и писать?», «Где эти люди живут?», «Почему родители не 

отправляют детей учиться в школу?» и т.д. На каждый вопрос старались 

ответить, чтобы ребята поняли причину безграмотности этих людей. Самые 

главные слова прозвучали от ученика 8 класса в конце мероприятия «Как 

хорошо, что мы учимся и у нас есть школа!». 

 

В 8-9 классах прошла викторина по русскому языку, где дети отвечали на 

вопросы по ранее изученным темам, находили и исправляли ошибки. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дни воинской славы России. 

Бородинская битва 

«Скажи-ка, дядя, ведь не даром Москва, спаленная пожаром, французу 

отдана? Ведь были ж схватки боевые? Да, говорят, еще какие! Не даром 

помнит вся Россия про день Бородина!» 

8 сентября 2022 года исполнилось 210 лет со дня Бородинского сражения. 

Бородинское сражение — крупнейшая битва в Отечественной войне 

1812 года между русской армией под руководством Михаила 

Кутузова и французской армией под командованием Наполеона 

Бонапарта, которая состоялась возле деревни Бородино, в  125 км 

от столицы. Впервые была развеяна легенда о непобедимости армии 

Наполеона.  

 

 

 

 

 

 

В классных коллективах прошли мероприятия посвящённые этому 

важнейшему событию в истории России. Детей познакомили с 

интересными фактами истории нашей Родины, а также узнали  почему 

Михаил Кутузов назвал Бородинскую битву «вечным памятником мужества 

и отличной храбрости российских воинов». С помощью  мультимедийных 

средств ребятам показали главные моменты генерального сражения на 

Бородинском поле Отечественной войны 1812 года. 



 

 

Куликовская битва 

21 сентября отмечается День воинской славы России – День победы русских 

полков во главе с Великим князем Дмитрием Донским над монголо-

татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год). 

Куликовская битва – важнейшее событие в истории средневековой Руси, во 

многом определившее дальнейшую судьбу Российского государства. Битва 

на Куликовом поле послужила началом освобождения Руси от ига Золотой 

Орды. 

  



В преддверии дня воинской славы России, посвященной памяти Куликовской 

битве наши замечательные педагоги провели уроки мужества для учащихся 

нашей школы. 

Ребята с большим интересом слушали  педагогов  и узнали о талантливом и 

храбром полководце Дмитрии Донском, который является освободителем 

земли русской и о том, что важным моментом в истории для русских людей 

стала именно Куликовская битва, которая позволила людям обрести веру в 

себя, в единый народ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети узнали, что более ста лет монголы заставляли наших предков считать 

себя людьми второго сорта. Теперь с этим было покончено, и впервые 

начались разговоры о том, что власть Мамая и его иго можно сбросить.  

 Битва на Куликовом поле серьезно подорвала военное могущество Золотой 

Орды и ускорила ее последующий распад. Она способствовала дальнейшему 

росту и укреплению Руси как единого государства, подняла роль Москвы как 

центра объединения русских земель. 

 

 



Библиотечный час 

Черная курица, или Подземные жители 
 

    Заведующая библиотекой Г. А. Баврова пригласила обучающихся 5- 7 

классов из группы продленного дня  на библиотечный час.  Она познакомила 

ребят с произведением Антонием Погорельского  «Черная курица, или 

Подземные жители» –сказкой с глубоким смыслом. Школьники выделили 

главную мысль сказки «Черная курица, или Подземные жители», которая  

заключается в том, что нужно быть скромными, трудолюбивыми, а не искать 

способ избежать препятствий. Также произведение учит, что волшебство не 

всегда бывает полезным. Важно запомнить и то, что нужно всегда 

сдерживать свои обещания. 

     Ребята сделали вывод, что хорошее отношение и добрый поступок всегда 

вознаграждаются. Мальчик спас Чернушку, и она щедро отблагодарила его за 

помощь. Также можно сделать вывод, что нужно всегда быть благодарными 

тому, кто помог вам и никогда не держать зла. Даже несмотря на то, что 

Алеша не сдержал своего обещания, Чернушка простила его и продолжала 

любить, о чем сказала ему во время последней встречи. 

 

 



Экскурсия в библиотеку им. А.П. Чехова 

Обучающиеся 9 класса посетили обучающее мероприятие в 

библиотеке им. А.П. Чехова, посвященное Гражданской обороне. 

Ребята познакомились   с функциями Гражданской обороны, с сигналами ГО и 

действиями населения в военное и мирное время, с понятием «гражданская 

оборона», закрепили правила безопасного поведения при возникновении пожара. 

Мероприятие способствовало воспитанию ответственности за последствия своих 

поступков, чувства долга, готовности прийти на помощь в трудную минуту. 

 

 

 

 

«Разговоры о важном» 

Минпросвещения России с 1 сентября 2022 года запустило в российских 

школах масштабный проект — цикл внеурочных занятий «Разговоры о 

важном».  

Основные темы проекта «Разговоры о важном» связаны с ключевыми 

аспектами жизни человека в современной России. Они приурочены 

к конкретным датам либо строятся вокруг патриотической тематики в целом. 



     В нашей школе первая учебная неделя началась с «Разговора о важном». 

Этот общероссийский масштабный проект, запущенный с 1 сентября 2022 

года, реализуется в формате внеурочных занятий и направлен на 

формирование и развитие личности ученика, а 

также на патриотическое и гражданское 

воспитание, на историческое просвещение 

подрастающего поколения. Ценность такого 

проекта заключается и в том, что в формате 

беседы школьник сможет получить ответы на 

волнующие его вопросы. 

    Каждый понедельник учебный процесс  начинается  с поднятия 

Государственного флага Российской Федерации и исполнения Гимна России. 

    Первое внеурочное занятие 5 сентября состоялось на тему «День 

знаний». 

    Классный час начался с просмотра видеоролика: дети узнали о том, когда 

появилось 1 Сентября, познакомились с традициями праздника (линейкой, 

первым звонком, первым уроком и т.д.) и узнали о школьных кружках. Во 

время основной части занятия школьники ответили, зачем они пришли в 

школу, чему могут научиться и зачем им знания. 

 

12 сентября «Разговоры о важном» 

прошли под общим 

названием «Наша страна – 

Россия». Урок нацелен на 

воспитание гражданственности, 

любви к своей стране, гордости за 

своё Отечество. Ребятам был задан 

непростой вопрос «Что такое 

Родина?», на который они дали 

множество ответов, собрав их 

вместе, дети сделали вывод, что 

все, что их окружает (мамины руки, 



игрушки,  красота и звуки природы), это и есть Родина. Любовь к России 

начинается с любви к малой Родине, которую необходимо сохранять и 

защищать 

свою 

культуру 

и свой 

народ. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Третий урок был посвящён 165-летию со дня рождения Константина 

Циолковского. Он состоялся 19 сентября и нацелен на развитие 

ценностного отношения школьников к достижениям человечества, к людям, 

внёсшим неоценимый вклад в развитие науки и техники, через знакомство с 

фрагментами биографий исторических личностей.  

     Константин Эдуардович Циолковский - великий ученый с мировым 

именем, основоположник 

космонавтики и пропагандист 

освоения космического пространства, 

разработчик модели ракеты, 

способной покорить космическое 

пространство, его открытия внесли 

весомый вклад в развитие науки. На 

внеурочных занятиях ребята 

познакомились с биографией ученого, 

его исследованиями, достижениями. 



 Обучающиеся посмотрели видеопрезентацию об открытиях Циолковского и 

его роли в освоении космоса. Россия –является одной из ведущих 

космических держав, была ею и остается. Именно К.Э. Циолковский 

обосновал возможность покорения космоса, и без его открытий не было бы 

современной космонавтики – это повод для гордости. Дополнением к 

классному часу стали интересные интерактивные задания по истории нашей 

страны и творческое задание. 

 26 сентября занятие было 

посвящено  Международному 

дню пожилых людей. Этот 

праздник сравнительно 

молодой. Решение об этом 

празднике было принято 

Генеральной Ассамблеей ООН 

в 1990 году, а в России его 

отмечают с 1992года. 

     Он имеет свой особенный 

логотип. В России – это 

раскрытая ладонь, символизирующая доброту, поддержку, заботу и помощь. 

     День пожилого человека пришёлся по душе всем россиянам, ведь каждый 

из нас родом из детства, воспоминания о котором хранят теплоту заботливых 

бабушкиных рук и увлекательность дедушкиных рассказов. 

     Именно в нашей стране  встречаются так часто ситуации, когда основным 

смыслом жизни всех пожилых людей являются внуки.  

     Ребята с удовольствием рассказывали о своих бабушках и дедушках, их 

теплоте и доброте, заботе и совместном времяпровождении. В заключении 

ребята с немалым удовольствием сделали  своими руками небольшие 

подарки своим любимым и самым дорогим бабушкам и дедушкам. 

 



«Шоу профессий» 

«Шоу профессий»- проект, который рассказывает ребятам о самых важных и 

интересных профессиях. Проект был запущен в 2020 году, именно с этого 

периода школьники участвуют в проекте. Ребята узнают о востребованных 

профессиях наглядно, интересно и современно. Проект помогает ответить на 

вопрос «Кем стать?», определиться с выбором профессии, расширить свой 

кругозор. 

Очередная встреча была направлена на знакомство с профессией «художник-

аниматор», ее особенностях и сложностях, детской направленности и 

интересных ситуациях.  

 

 

 

Следующий выпуск назывался: «Кажется, мультик собирается: о современной 

анимации в России». Также в сентябре ребята посмотрели: «Компетенция 

«Графический дизайн»- 20 сентября. 

https://сайтобразования.рф/


«Я дизайнер, я так вижу: о реализации в профессии от успешных и 

востребованных дизайнеров» -23 сентября 

«Компетенция «Электроника»- 28 сентября 

«Схема успеха: о построении карьеры от успешных профессионалов и о 

достижениях электроники»-30 сентября 

 

 

 

Всемирный День сердца  

Всемирный день сердца отмечается 

29 сентября в странах, где отмечают День 

сердца, проводятся мероприятия, на 

которых рассказывают об опасности 

сердечно-сосудистых заболеваний и о 

том, как их избежать. Проводятся лекции 

и мастер-классы, выставки и форумы, 

спортивные мероприятия. 



Сердечно-сосудистые заболевания 

являются основной причиной 

смертей в мире, унося 18 млн 

жизней в год. Всемирный день 

сердца призван напомнить, что 

профилактика возможна и 

необходима как на глобальном, так 

и на индивидуальном уровне.  

Эта важная дата возникла на 

рубеже ХХ и XXI веков по 

инициативе Всемирной федерации 

сердца (World Heart Federation). 

Идея получила поддержку Всемирной ассоциации здравоохранения (ВОЗ) и 

ЮНЕСКО. Сегодня праздник отмечается более чем в 100 странах мира. 

Наши ребята на классных часах узнали об опасности сердечно-

сосудистых заболеваний и о том, как их избежать, получили рекомендации о 

том, как предотвратить проблемы с сердцем, распознать инсульт, оказать 

первую помощь человеку, которому стало плохо. Классные руководители 

рассказали ребятам  о важности здорового образа жизни и предложили 

школьникам комплексы упражнений, ежедневное выполнение которых 

сможет минимизировать угрозу сердечно-сосудистых заболеваний. 

Познакомились с основными правилами ЗОЖ  во избежание сердечно –

сосудистых заболеваний. 

1. Следите за своим питанием 

Стремитесь к сокращению в своем рационе быстрых углеводов, соли, 

мучного, сладкого и жареного. Фаст-фуд и прочая нездоровая пища 

оказывают негативное влияние на печень и сосуды, из-за чего с возрастом 

опасность появления проблем с сердцем усиливается. Добавьте в привычное 

меню больше морской и речной рыбы, орехов, цельнозернового хлеба, 

свежих фруктов и овощей. Стремитесь к сбалансированному питанию — не 



стоит увлекаться потреблением 

одних и тех же продуктов. 

Контролируйте количество 

потребляемой пищи — 

переедание также оказывает 

негативное влияние на 

организм.  

2.Регулярно занимайтесь 

спортом 

Для профилактики 

болезней сердца и сосудов 

требуются физические 

нагрузки, сердце — как и 

любые мыщцы — требует тренировки. Начните с ежедневной зарядки и 

постепенно увеличивайте нагрузку. Важно сохранять баланс — чрезмерные 

усилия скорее навредят, чем принесут пользу, лучше заниматься в своем, 

пусть и невысоком, темпе, но регулярно. Ежедневные тренировки также 

помогут сбросить лишний вес, увеличивающий нагрузку на сердце. 

3. Высыпайтесь 

Недосыпание может серьезно сказаться на здоровье, привести к 

гипертонии или сердечному приступу. Здоровый сон длится 6-8 часов, не 

прерываясь. Чтобы улучшить качество сна, откажитесь от кофе во второй 

половине дня, старайтесь ложиться и вставать в одно и то же время, 

занимайтесь спортом в течение дня, откажитесь от просмотра телевизора и 

пролистывания ленты соцсетей перед сном. 

4. Откажитесь от вредных привычек 

Злоупотребление алкоголем и курение увеличивают риск возникновения 

сердечно-сосудистых заболеваний, а также оказывают общее негативное 

воздействие на организм, поэтому от них лучше отказаться вовсе. 



5. Учитесь справляться со стрессом 

Стрессы — неотъемлемая часть нашей жизни, более того, 

дозированный, «легкий» стресс необходим организму, мобилизуя его. 

Однако хронические стрессы и краткосрочные сильные нервные потрясения 

увеличивают риск возникновения ишемической болезни сердца или 

сердечного приступа. Избежать стресса в повседневной жизни невозможно, 

но научиться справляться с ним вполне реально. На помощь приходят 

медитация, дыхательные упражнения, йога и другие техники релаксации. 

Учитель физической культуры Шухина 

Е.В. провела с ребятами 4-5 классов 

спортивные эстафеты. Классные 

руководители обучающихся старших 

классов подготовили для  ребят 

информационно-просветительские 

мероприятия,  направленные на 

профилактику сердечно-сосудистых 

заболеваний и формирование здорового 

образа жизни. Эти мероприятия побудили 

школьников к тому, чтобы 

внимательно следить за своим 

здоровьем, вовремя реагировать на 

изменения, происходящие в нем, ведь 

для полноценной жизни необходимо 

нормальное функционирование 

сердечно-сосудистой системы, но 

также нужно внимательно относиться 

к окружающем людям, своим близким 

или просто прохожим, возможно 

именно от вас зависит их жизнь! 

 



Профилактическая акция «Молодежь выбирает жизнь!» 
Цель акции – пропаганда здорового образа жизни, доведение  

до массового сознания опасности употребления любых видов наркотиков  

и других психоактивных веществ, снижение количества 

несовершеннолетних, вовлеченных в употребление табака, алкоголя, 

наркотических и психоактивных веществ. 

В Акции приняли участие родители старшеклассников. 

 

Для беседы с родителями по профилактике подростковой наркомании была 

приглашена фельдшер-нарколог ККНД № 1 Ягупова Л.С., которая 

рассказала, что специалисты одной из основных побудительных причин 

начала употребления наркотических веществ называют стремление молодых 

людей уйти от неприятностей, жизненных проблем, улучшить свое 

настроение, достичь эмоционального комфорта.  Сверстники   начинают   

играть   ведущую роль   в жизни подростка: в общении с ними он может 

обсудить волнующие его вопросы, попробовать различные способы 

поведения и отношений.  Иными словами, жизнь в подростковой группе — 

это репетиция взрослой жизни. Поэтому для подростка очень важно быть 

принятым в группе, соответствовать ее требованиям и правилам. И если в 

группе принято «расслабляться» с помощью наркотиков, то перед 

подростком стоит выбор: или действовать «как все», или оказаться белой 

вороной с риском быть изгнанным из группы. Родители узнали о новых 



видах ПАВ, о их действии на организм человека, как распознать 

употребление ПАВ. 

Только мудрые, любящие, терпеливые родители, в состоянии помочь 

подростку преодолеть этот тернистый путь взросления.  А от   нас, взрослых   

для   того, чтобы ребенок принял нашу помощь, понял наше желание помочь 

ему требуется лишь теплое и заботливое отношение к нему, его 

эмоциональное принятие, понимание его возрастных особенностей, 

поддержка в грудных ситуациях, сотрудничество с ним. 

     Родители получили листовки по развитию детско-родительских 

отношений «Мой ребенок- подросток», «У каждого возраста свои задачи».  

По окончании беседы Любовь Сергеевна ответила на вопросы родителей.

 

Над выпуском работали: 

 Аксёнкина Евгения Викторовна 

 Вайсброт Марина Игоревна 

 Кравченко Елена Анатольевна 

 Краморенко Кристина Олеговна 

 Курачик Людмила Константиновна 

 


