
   

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 

7 апреля – Всемирный день здоро-

вья, праздник, посвящѐнный заботе о своѐм 

здоровье и профилактике различных забо-

леваний.  

Эту дату выбрали в честь дня соз-

дания в 1948 году Всемирной организации 

здравоохранения (World Health 

Organization, WHO). Ежегодное проведение 

Дня здоровья стало традицией с 1950 года. 

В 2022 году тема Всемирного дня здоровья 

звучит так: «Наша планета, наше здоровье».  

Врач-гастроэнтеролог высшей ка-

тегории ГБУЗ РМ «Детская поликлиника 

№2» Алявина Ирина Викторовна провела 

для обучающихся 2А класса Урок Здоровья.  

 

 
 

АКЦИЯ «ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА» 

Ежегодно в преддверии Дня Побе-

ды в регионах России и странах мира стар-

тует Международная акция «Георгиевская 

ленточка».  

6 апреля наша школа присоедини-

лась к проведению этой акции. 

Георгиевская ленточка – это символ Побе-

ды, символ военной славы, символ памяти и 

дань уважения подвигу ветеранов, который 

носят у сердца в знак уважения к подвигу 

победителей в Великой Отечественной вой-

не. Этот символ по доброй воле прикреп-

ляют к одежде, публично демонстрируя 

свое уважение к воинам, сражавшимся за 

Отечество, и всенародную гордость за Ве-

ликую Победу.  

  

  



УРОК ДОБРОТЫ  

7 апреля в нашей школе про-

шѐл Урок Доброты  для обучающихся 1-х 

классов. В числе приглашенных гостей был 

священнослужитель храма иконы Божией 

Матери «Всех Скобящих Радость» и храма 

«Святых равноапостольных Мефодия и Ки-

рилла» иерей Николай Овсянников.  

 

  
 
  

 
  

«ЗВЁЗДНЫЕ ШАГИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»  

12 апреля 1961 года Сергей Павло-

вич Королев поражает мировую общест-

венность, создав первый пилотируемый 

космический корабль «Восток», он реализу-

ет первый в мире полѐт человека-

гражданина СССР Юрия Алексеевича Гага-

рина по околоземной орбите. Первый кос-

мический корабль сделал только один ви-

ток: никто не знал, как человек будет чувст-

вовать себя при столь продолжительной не-

весомости, какие психологические нагрузки 

будут действовать на него во время не-

обычного и неизученного космического пу-

тешествия. Вслед за первым полѐтом Юрия 

Гагарина, 6 августа 1961 года, Германом 

Степановичем Титовым на корабле «Восток 

– 2» был совершѐн второй космический по-

лѐт, который длился одни сутки. Затем со-

вместный полѐт космических кораблей 

«Восток -3» и «Восток - 4», пилотируемых 

космонавтами А. Николаевым и П. Попови-

чем.  

В 1963 году, был осуществлѐн со-

вместный полѐт космонавтов В. Быковского 

и В. Терешковой на космических кораблях 

«Восток – 5» и «Восток – 6». 18 марта 1965 

года во время полѐта на корабле «Восход – 

2» с экипажем из 2-х человек (командир ко-

рабля П. Беляев и второй пилот А. Леонова) 

космонавт А. Леонов совершает первый в 

мире выход в открытый космос в скафандре 

через шлюзовую камеру.  

12 апреля в школе прошли вне-

классные мероприятия, приуроченные ко 

Дню космонавтики:  «Мы и космос: первые 

шаги во Вселенную», «Покоряю-

щие космос», «Космос – это мы». Обучаю-

щиеся приняли участие во Всероссийском 

космическом диктанте.  

  
  



УРОК «ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ»  

12 апреля в Мемориальном музее 

военного и трудового подвига 1941-1945 гг. 

активисты регионального отделения Обще-

российского народного фронта в Республи-

ке Мордовия провели для обучающиеся 8 Б 

класса Урок «Они были первыми». 

Ребята встретились с Анатолием Никитови-

чем Парчайкиным, служившим на космо-

дроме Байконур в 60-е годы 20 века, кото-

рый участвовал в запуске семи ракет. 

«Самое интересное и незабываемое зрели-

ще – увидеть старт ракеты в ночное время. 

Это очень красиво!» — поделился воспо-

минаниями Анатолий Никитович.   

 

 
  

  

УРОК НРАВСТВЕННОСТИ  

15 апреля Отец Николай про-

вел Урок нравственности для обучающихся 

6-7 классов, рассказав о духовном, внут-

реннем мире человека, его духовных каче-

ствах: любви, вере, свободе выбора, мило-

сердии, уважении, доброте и совести. Бесе-

да была живой и содержательной. Ребята с 

удовольствием слушали священника, зада-

вали вопросы.  

 
  

 

АКЦИЯ «ЧИСТЫЙ ГОРОД»  

Ежегодно обучающиеся и педагоги 

школы активно участвуют в акции «Чистый 

город», которая проводится с целью улуч-

шения экологической обстановки, очистки 

школьной и прилегающей к школе террито-

рий от бытового мусора, сухой травы, ве-

ток. Приятно видеть результат своего тру-

да!   

  

  

 

  
  



«БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»  

19 апреля для обучающихся 7-11 

классов были проведены уроки, посвящен-

ные Дню единых действий в память о гено-

циде советского народа нацистами и их по-

собниками в годы Великой Отечественной 

войны.  

Цель Всероссийского урока — со-

хранить историческую правду о преступле-

ниях нацистов в отношении мирных совет-

ских граждан в годы Великой Отечествен-

ной войны, показать через эту призму исто-

рической памяти, что действия Красной 

Армии и единение советского народа в дос-

тижении Победы спасли наше государство 

и его граждан от полного уничтожения.  

На уроке обучающиеся узнали о 

масштабе и характере преступлений нацис-

тов в отношении мирных жителей, обсуди-

ли понятие «геноцид», окунулись в исто-

рию одной из самых страшных трагедий 

прошлого времени, посмотрели видеофильм 

«Без срока давности».  

После просмотра видеофильма 

старшеклассники написали письмо в буду-

щее – это послание  самому себе и своим 

потомкам в форме треугольного (военного) 

письма, в котором выразили личное вос-

приятие и позицию о преступлениях нацис-

тов в отношении мирного советского насе-

ления.   

 

  
 

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ   

ПОДНЯТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ФЛАГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

25 апреля в школе прошла торже-

ственная церемония поднятия Государст-

венного флага Российской Федерации. 

Идею еженедельного поднятия флага и ис-

полнения гимна РФ обозначил для россий-

ских школьников министр просвещения РФ 

Сергей Кравцов. Об этом он сообщил на 

всероссийском патриотическом форуме 

«Сила — в правде», который прошел 19 ап-

реля в Музее Победы в Москве. 

Эта новая инициатива, которую поддержал 

Владимир Владимирович Путин, была 

предложена представителем молодѐжного 

детского центра «Артек» в рамках видео-

конференции Президента России с общест-

венностью.  

Государственные символы Россий-

ской Федерации для каждого гражданина 

России выступают символами сопричастно-

сти и народного единства, проявления пат-

риотических чувств и принадлежности к 

российскому народу, нашей огромной стра-

не с великой историей.  

Теперь церемония поднятия Госу-

дарственного флага Российской Федерации 

будет проходить в школе каждый поне-

дельник в начале первого урока.   

 

 

 

 


