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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ НАГРАЖДЕНИЕ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

 

ДЕНЬ СНЯТИЯ 

БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА 
«900 дней и ночей» 

 

  

27 января в 3, 7-х - 9-х, 29 января в 5,6 и 8 классах прошли классные часы посвященные 75-й годовщине 
полного снятия блокады Ленинграда. Организация и проведение классных часов, посвященных 75-й годов-

щине полного снятия блокады Ленинграда, играет огромную роль в воспитании современной молодежи, поз-
воляет им задуматься о своей жизни, изучить, осмыслить и анализировать опыт поколений.  
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Обучающиеся МБОУ Алабушев-

ская СОШ посетили "День профо-
риентации". Администрация 
школы выражает благодарность 

Гусевой Тамаре Анатольевне и Ко-
лесниковой Ирине Геннадьевне за 

организацию поездки. 

 
 

Профессиональное воспитание: 

включает в себя формирование 

склонностей и профессиональных 

интересов школьников. Сущность 

педагогической работы по профес-

сиональному воспитанию заключа-

ется в том, чтобы побуждать уча-

щихся к участию в разнообразных 

формах учебной и внеклассной ра-

боты, общественно-полезному и 

производственному труду, к актив-

ной пробе сил. Важно, чтобы 

школьник пробовал себя в самых 

различных видах деятельности.  

Профессиональная информация: 

включает в себя сведения о мире про-

фессий,  личностных и профессио-

нально важных качествах человека, 

существенных для самоопределения, 

о системе учебных заведений и путях 

получения профессии, о потребно-

стях общества в кадрах. 
 

20 января 2020 г. на ежене-

дельной линейке МБОУ Алабу-
шевской СОШ состоялось тор-
жественное награждение лау-

реатов и участников выставок-
конкурсов «Рождественские 

творения» и «ПДД глазами ре-
бёнка».  

 

 
 

Учителя школьного методи-
ческого объединения началь-
ных классов получили грамоты, 

благодарности от администра-
ции школы. За работы, которую 

ребята представили на выстав-
ках получили грамоты призёров 

и сертификаты участников. 
  

 
 

Выражаем огром-
ную признательность 

родителям 
обучающихся! 

 
 

 

    25 января 2020 г. в Алабушев-

ской школе состоялся День открытых 
дверей для будущих первоклассников 
и их родителей. 

 
Родители вместе с детьми про-

смотрели фильм о школе, познакоми-
лись с педагогами, увидели, как осна-
щены учебные кабинеты в 

школе. Дети посетили открытое заня-
тие под руководством Шалаумовой 

Натальи Николаевны. 

 

Родители получили так же много ин-

тересного и полезного в информаци-
онных буклетах. А самое главное, 
дети и родители увидели, что в школе 

их ждут, думают о них и готовятся к 
новым встречам уже на занятиях 

ШКОЛЫ ДОШКОЛЯТ. 

 

Спасибо всем педагогам и работни-
кам школы, старшеклассникам, кото-

рые приняли участие в подготовке и 
проведении этого праздника. 
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ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ КЛАССНЫЕ 

ЧАСЫ 

«ДЕНЬ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА» 

Блокада Ленинграда – один из наиболее трагических пе-
риодов в истории Великой Отечественной войны. По-

двиг ленинградцев стал ярким примером стойкости и ге-
роизма советского народа в борьбе с фашизмом. 

Учащимся  было сообщено, что в этот день в России от-
мечается День полного освобождения Ленинграда от фа-

шистской блокады. Почему Ленинград выстоял, как ле-
нинградцы – дети и взрослые – изо дня в день перено-
сили блокаду, сохраняя человеческое достоинство, эта 

тема   взволновала   ребят. Беседы пробудили в детях 
чувство сострадания и гордости за стойкость своего 

народа в период блокады Ленинграда и на протяжении 
всей Великой Отечественной войн  

 

Классные часы  в 3-х, 7-х - 9-х классах на тему: «Дети 
блокадного Ленинграда», «Герои блокадного Ленин-

града» наглядно демонстрируют необходимость рас-
смотрения данной проблемы, в процессе обсуждения 

которой происходит формирование патриотического 
воспитания, чувства сострадания и ответственности. В 

ходе бесед   освещены вопросы о стратегических планах 
Вермахта  в направлении «Север»,    феномен осажден-
ного, но не побежденного города, официальная хроника 

блокадных дней, героический подвиг жителей г. Ленин-
града. Классные часы  сопровождались электронным 

видеорядом, сюжетами из видеохроник. 
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«ДОБРОДЕЛ» 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

ПРОФИЛАКТИКА 
ГРИППА И ОРВИ 

КЛАССНЫЙ ЧАС В 3 «А» КЛАССЕ 

Учитель начальных классов Золотарёва Анастасия Игоревна 
провела интересную и познавательную беседу о профилактике 

ГРИППа и ОРВИ с учащимися 3 «А» класса. 
Ребята узнали, как происходит заражение, кто является источ-
ником инфекции, как проявляется ГРИПП, что делать, если вы 

заболели, а также поделились информацией о тех мерах профи-
лактики, которые знают и соблюдают они. 

Анастасия Игоревна еще раз напомнила, что ГРИПП – серьезное 
заболевание и только врач может назначить необходимое лече-

ние, указать правильную дозировку и продолжительность при-
ема лекарства. 

 

 

 


