
 
                                           Газета для учеников, учителей и родителей. Выходит ежемесячно                     ЯНВАРЬ   2023 

 
 

 

        Наши обучающиеся приняли участие в Акции 

«Письмо и рисунок солдату».  

        Ни один ученик не остался равнодушным – 

каждый ребенок вложил в свою работу частичку 

своей души. 

         

 

 

 

 

В письмах дети благодарили солдат за мирное небо 

над нашими головами, рассказывали о своих 

успехах в школе, секциях и кружках, делились 

впечатлениями о новых просмотренных фильмах в 

кинотеатре, о том, как всей семьей отметили Новый 

год и Рождество – всё это иллюстрировалось яркими 

рисунками; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        
       Никто не остался в стороне – ученики 1-11 

классов поучаствовали в Акции «Посылка солдату».   

 

 

       Совместно с родителями и 

учителями были собраны 

необходимые военнослужащим 

вещи: теплые носки, продукты 

питания и чай.  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посылки были отправлены солдатам! 

        Своих не бросаем! Ждем поскорее домой! 

 

 

 

Посылка солдату 

 

Письмо и рисунок солдату 

 



 
 

      С октября 2022 года в нашей школе стали 

проводиться «Киноуроки». 

      Что это за уроки и 

чем они отличаются от 

привычных учебных 

занятий? 

      «Киноуроки» - это 

инновационная система 

воспитания в школах 

России.  

       В рамках данной 

системы создаются особые уроки — 

детские короткометражные фильмы о 

справедливости, искренности, чувстве долга и о 

прочих духовно-нравственных понятиях. 

       Миссия проекта: воспитание поколений 

выпускников школ 2030-2040гг. со сформированной 

широкой библиотекой этических качеств, высоким 

уровнем нравственной, социальной и 

интеллектуальной компетентности. 

На протяжении 4 месяцев обучающиеся 1-11 

классов посмотрели несколько кинокартин. 

 
99 качеств человека легли в основу создания 

сценариев фильмов и проведения уроков, классных 

часов в рамках проекта «Киноуроки»: 

Мечта                                       Трудолюбие 

Уважение                             Смелость, отвага 

Благородство               Ответственность перед миром 

Дружелюбие                          Целомудрие 

Созидательный труд            Аккуратность 

Радость познания              Сила воли, сила духа 

Внимательность, наблюдательность 

Здоровый образ жизни 

Коллективизм 

Милосердие 

Прощение 

Ответственность перед собой 

и многие другие... 

 

 

      В январе в нашей школе                                     

прошли профилактические беседы с 

приглашённым инспектором по ИАЗ 1 батальона 

полка ДПС ГИБДД Управления МАД России по г. 

Самаре. 

 

        

       Гостья навестила начальные классы                            

и напомнила детям о важности                               

соблюдения ПДД в зимнее время, а                          

также рассказала об опасности игр                                

рядом с проезжей частью. 

        

 

 

 

 

 

        

 

 

      Ученики слушали инспектора с интересом              

и с удовольствием отвечали на заданные вопросы! 

 

Профилактика ПДД Киноуроки 

https://lk.kinouroki.org/storage/documents/IixeBdSE4HLVhguT/vospitaniye_cheloveka.pdf
https://lk.kinouroki.org/storage/documents/IixeBdSE4HLVhguT/vospitaniye_cheloveka.pdf
https://kinouroki.org/?123EA4E0-BC5B-DF45-A3A9-4BD492075C46_kes_cup_C6FA3ED5_6D17_47D1_B6E2_F4B02CC905E0_#popup:youtubevideo-mechta
https://kinouroki.org/?123EA4E0-BC5B-DF45-A3A9-4BD492075C46_kes_cup_C6FA3ED5_6D17_47D1_B6E2_F4B02CC905E0_#popup:youtubevideo-trud
https://kinouroki.org/?123EA4E0-BC5B-DF45-A3A9-4BD492075C46_kes_cup_C6FA3ED5_6D17_47D1_B6E2_F4B02CC905E0_#popup:youtubevideo-uvajenie
https://kinouroki.org/?123EA4E0-BC5B-DF45-A3A9-4BD492075C46_kes_cup_C6FA3ED5_6D17_47D1_B6E2_F4B02CC905E0_#popup:youtubevideo-smelost
https://kinouroki.org/?123EA4E0-BC5B-DF45-A3A9-4BD492075C46_kes_cup_C6FA3ED5_6D17_47D1_B6E2_F4B02CC905E0_#popup:youtubevideo-blagorod
https://kinouroki.org/?123EA4E0-BC5B-DF45-A3A9-4BD492075C46_kes_cup_C6FA3ED5_6D17_47D1_B6E2_F4B02CC905E0_#popup:youtubevideo-otvetstvennost
https://kinouroki.org/?123EA4E0-BC5B-DF45-A3A9-4BD492075C46_kes_cup_C6FA3ED5_6D17_47D1_B6E2_F4B02CC905E0_#popup:youtubevideo-drujelubie
https://kinouroki.org/?123EA4E0-BC5B-DF45-A3A9-4BD492075C46_kes_cup_C6FA3ED5_6D17_47D1_B6E2_F4B02CC905E0_#popup:youtubevideo-cmudrie
https://kinouroki.org/?123EA4E0-BC5B-DF45-A3A9-4BD492075C46_kes_cup_C6FA3ED5_6D17_47D1_B6E2_F4B02CC905E0_#popup:youtubevideo-sozidateln
https://kinouroki.org/?123EA4E0-BC5B-DF45-A3A9-4BD492075C46_kes_cup_C6FA3ED5_6D17_47D1_B6E2_F4B02CC905E0_#popup:youtubevideo-akuratnost
https://kinouroki.org/?123EA4E0-BC5B-DF45-A3A9-4BD492075C46_kes_cup_C6FA3ED5_6D17_47D1_B6E2_F4B02CC905E0_#popup:youtubevideo-radostpoznaniya
https://kinouroki.org/?123EA4E0-BC5B-DF45-A3A9-4BD492075C46_kes_cup_C6FA3ED5_6D17_47D1_B6E2_F4B02CC905E0_#popup:youtubevideo-sila
https://kinouroki.org/?123EA4E0-BC5B-DF45-A3A9-4BD492075C46_kes_cup_C6FA3ED5_6D17_47D1_B6E2_F4B02CC905E0_#popup:youtubevideo-vnimanie
https://kinouroki.org/?123EA4E0-BC5B-DF45-A3A9-4BD492075C46_kes_cup_C6FA3ED5_6D17_47D1_B6E2_F4B02CC905E0_#popup:youtubevideo-zdorovie
https://kinouroki.org/?123EA4E0-BC5B-DF45-A3A9-4BD492075C46_kes_cup_C6FA3ED5_6D17_47D1_B6E2_F4B02CC905E0_#popup:youtubevideo-kolektivizm
https://kinouroki.org/?123EA4E0-BC5B-DF45-A3A9-4BD492075C46_kes_cup_C6FA3ED5_6D17_47D1_B6E2_F4B02CC905E0_#popup:youtubevideo-miloserdie
https://kinouroki.org/?123EA4E0-BC5B-DF45-A3A9-4BD492075C46_kes_cup_C6FA3ED5_6D17_47D1_B6E2_F4B02CC905E0_#popup:youtubevideo-proshenie
https://kinouroki.org/?123EA4E0-BC5B-DF45-A3A9-4BD492075C46_kes_cup_C6FA3ED5_6D17_47D1_B6E2_F4B02CC905E0_#popup:youtubevideo-peredsoboy


 
 

        Юноши 10 класса поучаствовали    в военно-

полевых учебных сборах. 

 

   Что это 

такое и 

сколько 

длится 

данное 

мероприятие? 

 

    Школьные 

учебные 

сборы — это практическая часть предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для юношей 16-

17 лет. Длятся сборы 5 учебных дней, за которые 

старшеклассники должны получить начальные 

знания в области обороны. 

 

      В ходе обучения реализуются следующие 

задачи: 

- формируются физические и психологические 

качества юноши (знакомство с армейскими бытом 

и распорядком); 

- воспитывается патриотизм; 

- изучаются основные положения 

законодательства, связанные с военной службой; 

- на практике отрабатываются навыки в области 

гражданской обороны; 

- изучаются устройство стрелкового оружия и 

правила безопасного обращения с ним; 

- полученные теоретические знания закрепляются и 

отрабатываются на практике; 

- проводится военная профориентация 

(осуществляется фактическая, физическая, военно-

медицинская подготовка). 

 

 

 

 

 

 

 

 

      «Пушкинская карта» — программа культурного 

просвещения людей в возрасте от 14 до 22 лет, 

проживающих на территории Российской 

Федерации, презентованная 30 августа 2021 года 

представителями Правительства России и 

командой разработчиков проекта. 

      Данная программа позволяет бесплатно 

посещать музеи, театры, кинотеатры, выставки, 

филармонии и другие учреждения культуры за счёт 

федерального бюджета. 

      Благодаря Пушкинским картам у учеников 7-11 

классов была потрясающая возможность 

посмотреть фильм «Чебурашка» на новогодних 

каникулах.  

     Фильм погружает не только детей, но и их 

родителей в увлекательную историю с добрым 

сюжетом! 

     Приятно видеть, что современное поколение 

детей и молодёжи вспомнили о забытом персонаже 

и полюбили его всем сердцем также, как когда-то 

Чебурашку любили их родители.  
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Выходит ежемесячно в МБОУ Школе № 102 г.о. Самара 

 

 
Главный редактор: А.В. Волошина   

Корректор: А.И. Воронина 

Редакционный совет: Д. Тишкина, А. Пятаков. 
 

 

Пушкинская карта Военно-полевые сборы 


