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«Эколята – друзья и защитники Природы»
В период с 11 ноября по 10 декабря 2020 года в рамках
экологического конкурса, организуемого ГБОУ ДО
«Самарским областным детским эколого-биологическим
центром» педагогами Ю.Л. Радаевой совместно с психологом Е.В. Инчиной был
организован и проведен конкурс детского рисунка «Эколята – друзья и защитники
Природы».
Данный конкурс проходил в два
этапа: I этап – проведение школьной
выставки рисунков; II этап – подведение
итогов конкурса и отбор лучших работ в
ГБОУ ДО СОЭДБЦ.
В
конкурсе
задействовали
обучающихся
1доп. - 7 классов.
Представленные работы, нарисованные
красками и карандашами, были яркими,
красочными и оригинальными.
По итогам конкурса все участники
награждены грамотами и дипломами.
Работы, занявшие победные места:
Шевченко Никита – I место, Сафеева
Милана – II место, Джороева Камила –
III место были отправлены в ГБОУ ДО
«Самарский
областной
детский
эколого-биологический центр» для
дальнейшего участия в конкурсе.
Результаты ожидаются.
Конкурсная комиссия благодарит всех
ребят за участие в конкурсе!

Конкурс «Мастерская Деда Мороза»
Прекрасное время года – зима! Замечательна
она и тем, что пробуждает фантазию, воображение.
Глядя на эту белоснежную красоту, хочется творить!
В канун Нового Года
по традиции в ГБОУ
школе-интернате №71 г.о.Самара
проходил конкурс
поделок «Мастерская Деда Мороза», на котором можно
было увидеть поистине необыкновенные творения детей.
Цель мероприятия: создание необходимых условий
для творческой активности всех участников, содействие и
укрепление связи школы и семьи, создание праздничной,
волшебной, новогодней атмосферы.
Размахов Егор, 11Б
Для детей и родителей «Снеговик»
любителей
мастерить,
фантазировать, творить - этот
конкурс был особенно интересным! Разнообразные
ёлочки, забавные снеговики, заснеженные домики,
грациозный белоснежный олень и даже символ года
бычок – всё сделано руками детей и их родителей.
Новогодние и зимние сюжеты семейного творчества
украсили сайт школы и внесли неповторимый элемент в
новогодний интерьер.
Организатор выставки Н.С. Леонтьева благодарит
семьи ребят, классных руководителей и воспитателей за
Тайяр Антон, 12Б
«Весёлый Дед Мороз»
активное участие, проявленные творчество и фантазию!

Конкурс чтецов «Волшебница Зима»
В преддверии Нового Года в ГБОУ школеинтернате №71 г.о.Самара прошел конкурс
чтецов «Волшебница Зима». Мероприятие
организовано для познавательного, речевого и
художественно-эстетического развития детей,
выявления лучших чтецов среди обучающихся
школы-интерната, предоставления им возможности для самовыражения.
В конкурсе приняли участие 38 обучающихся с 1 по 12 классы, а также
обучающиеся надомной формы обучения. Ребята долго готовились к этому
конкурсу: искали и разучивали стихотворения, подбирали костюмы, записывали
видео. Организатором конкурса выступил учитель, педагог-организатор ГБОУ
школы-интерната № 71 г.о. Самара Татьяна Владимировна Ускова.

Поздравляем победителей!
В возрастной категории 1 д. – 3 классы:
I место - Абакумов Виталий, обучающийся 2
класса;
II место – Муравьёв Денис, обучающийся 2
класса;
III место – Коханов Даниил, обучающийся 1 кл.
В возрастной категории 5 – 8 классы:
I место – Подкорытова Ольга, обучающаяся 5 класса;
II место – Сашнина Карина, обучающаяся 5 класса;
III место – Сабиров Константин, обучающийся 8 «Б» кл.
В возрастной категории 9 – 12 классы:
I место – Размахов Егор, обучающийся 11 «Б» класса;
II место – Соломатникова Анна, обучающаяся 10 «Б» кл.;
III место – Афанасьев Алексей, обучающийся 12 «А» кл.
По итогам конкурса победители получили яркие дипломы
и памятные сувениры!
Желаем ребятам творческих успехов и дальнейших побед!

Открытое логопедическое занятие «Зима»
2 декабря 2020 года учителем-логопедом В.В.Мамоновой было проведено
открытое фронтальное логопедическое занятие во 2 классе по теме «Зима».
В ходе занятия Виктория Валентиновна стремилась показать не только умения
ребят играть в развивающие игры и выполнять дидактические задания по заданной
теме, но и посредством
метода
проблемного обучения раскрыла
умение второклассников рассуждать
логически и делать закономерные
выводы. Ребята точно и правильно
объясняли все признаки зимы,
уверенно доказывали, почему зимой
необходимо одеваться тепло и
поясняли, как они трактуют понятие
«тепло одеваться».
Занятие
сопровождалось
мультимедийной
презентацией,
благодаря которой традиционное упражнение «Четвертый лишний» стало
увлекательной игрой, а гимнастика для глаз была веселой и занимательной.
Все обучающиеся показали себя как дисциплинированные и воспитанные
ученики. Они знали, как правильно отвечать «по цепочке» и как важно слушать

ответ своих одноклассников. Черная
Вероника успешно справилась с заданием,
направленным
на
развитие
фонематического анализа: она выделяла
первый и последние звуки в ловах, а
Медведев Денис и Мейливаев Эмиль
продемонстрировали гостям, как они
умеют бегло читать целыми словами.
По завершении занятия можно смело
утверждать, что основная его цель
достигнута – второклассники закрепили и
преумножили представления о времени года зима.
Особую благодарность за помощь в организации открытого занятия учительлогопед выражает учителю 2 класса Татьяне Владимировне Усковой!

Неделя открытых уроков
Традиционно в ГБОУ школе-интернате № 71 г.о.Самара в
соответствии с планом методической работы начальных классов
прошла
неделя
открытых уроков.
Открытый
урок в отличие от рабочего —
специально подготовленная форма
организации методической работы
учителя, в ходе которой педагог
демонстрирует
коллегам
свой
позитивный или инновационный
опыт, реализацию методической
идеи, применение того или иного
методического приема или метода
обучения. В этом смысле открытый
урок — средство распространения позитивного и инновационного опыта.
Учителями начальных классов была проведена большая работа по подготовке и
проведению открытых уроков. Такие мероприятия в школе – настоящий праздник
длинной в целую неделю. За это время обучающиеся совершали интересные
открытия, увлекательные путешествия, наблюдения, проявляли неиссякаемую
радость.
9 декабря педагогом Т.А. Демидовой был проведен урок математики в 3
классе на тему «Сложение и вычитание в пределах 20 без перехода через
десяток». Цель урока: закрепить навыки выполнения действий сложения и
вычитания в пределах 20.

Педагогом
была
выбрана
интересная
и
увлекательная
сюжетная канва урока, в которой
дети
получали
подсказки
за
правильно выполненные задания,
чтобы в конце урока отгадать, к
какому сказочному герою они
пришли.
Во
время
урока
обучающиеся
демонстрировали
умение считать в прямом и
обратном порядке в пределах 20,
называть
«соседей»
числа,
выполнять задание «соедини числа
по порядку», решать примеры и др. Учащиеся с удовольствием работали на уроке,
внимательно слушали учителя. В конце занятия была проведена рефлексия, по
результатам которой все обучающиеся дали адекватную оценку свей работе.
10 декабря в 1 классе педагогом Ю.Л. Радаевой был проведен открытый урок
математики на тему «Число и
цифра 3. Решение примеров в
пределах 3». В ходе данного урока
педагогом были использованы
развивающие задания на развитие
ВПФ,
пространственной
ориентировки. При проведении
физминутки
и
пальчиковой
гимнастики учитель использовал
приемы
нейропсихологических
упражнений «Поймай снежинку»,
«Сосулька-снежок»,
которые
способствовали снятию общего напряжения и поддержанию работоспособности
класса. Также во время урока
использовалась
красочная,
анимационная презентация, нагляднодемонстрационный
материал,
который не только помогал педагогу
доступно
продемонстрировать
и
объяснить учебный материал, но и
поддерживать внимание детей.
Ребята
показали
себя
дисциплинированными
и
внимательными учениками, проявили

слаженность в работе, заинтересованность и активность во время урока.
Математическое образование играет исключительную роль во всей
образовательной структуре. Курс математики начальной школы – первый, но самый
главный этап изучения важнейшей науки, без которой невозможно существование
человека. Математика является не только базой естественных наук и экономики, но
и важнейшей составляющей интеллектуального развития младших школьников.
Изученный материал будет применяться всю жизнь. А всё, что будет изучено
дальше, будет опираться на знания, полученные в начальной школе.
Подготовленные педагогами уроки отличались разнообразием форм, приёмов и
методов обучения. Учителя продемонстрировали творческий подход в своей работе,
т.к. современный урок – это творчество самого учителя, его стремление к
проявлению профессиональной индивидуальности.

«Семья глазами детей»
Счастье - это когда у тебя есть большая, дружная, заботливая и любящая семья.
25 ноября в ГБОУ школе-интернате № 71
г.о.Самара педагогом-психологом Е.В. Инчиной было
организовано открытое групповое психологическое
занятия в 3 классе на тему: «Семья глазами детей».
Его
цель
заключалась
в
формировании
представлений школьников о семье, семейном счастье,
взаимоотношениях
в
семье,
нравственных
представлениях
учащихся
о
внутрисемейных
отношениях; воспитание отзывчивости, доброты,
терпения, взаимопомощи и уважения.
Занятие началось с определения, что же такое
семья? На доске ребятам был представлен красочный дом с членами семьи, задача распределить их по старшинству. Затем на доске было предложено солнышко, как
символ семейного тепла, на лучиках которого изображены веселые и грустные
эмоции. Для верного выполнения задания необходимо было выбрать лучики, на
которых были изображены только положительные эмоции. Данные упражнения
являлись групповой формой работы. После успешного выполнения заданий была
проведена физминутка. Индивидуальной формой работы на уроке стало построение
собственного дома из приготовленных заранее шаблонов, где ребятам
самостоятельно нужно было выбрать кирпичи приглянувшегося им цвета и
заполнить ими шаблон своего дома. После завершения каждый из учеников
продемонстрировал свою работу и рассказал о семье, которая будет проживать в его
доме.
Благоприятный, психологический климат благотворно влиял на работу,
повышал внимание и сосредоточенность детей. Наглядный материал на занятии

Способствовал поддержанию работоспособности учеников и быстрому включению
их в работу. Мероприятие прошло успешно, ребята были активны, к выполнению
поставленных задач подходили серьезно. Тема доведена психологом до понимания,
цель достигнута, используемые наглядные пособия соответствовали методическим
требованиям, эстетическим нормам, возрастным и индивидуальным особенностям
детей.

Психодиагностика
В период с сентября по декабрь 2020
года
психологом
Е.В.
Инчиной
проводилась
психологическая
диагностика
учеников
1
дополнительного класса.
Было
продиагностировано
12
обучающихся, из них 6 - в классе, 6
обучающихся надомной формы обучения.
В процессе проведении диагностики
основное
внимание
уделялось
особенностям адаптации, уровню учебной мотивации, типу работоспособности, а
так же степени сформированности учебных навыков. Рассматривались особенности
психических функций, к которым следует отнести внимание, мышление, речь,
эмоциональную сферу, моторное функционирование, общение, особенности
поведения, а так же заинтересованность в игровом процессе и навыки
самообслуживания. Анализ результатов диагностики позволил определить, что у
большинства детей не сформированы даже навыки самообслуживания, грубо
страдает произвольность действий, преобладают игровые мотивы, у некоторых
обнаружены трудности в адаптации к новым условиям.
После проведения диагностической работы коррекционная деятельность
ориентирована на развитие познавательной, эмоционально-личностной, а так же
социальной сферу жизни учеников. Индивидуальные психологические занятия
направлены на развитие памяти: зрительной, тактильной, образной; развитие
мышления: образного и логического; развитие операций анализа и синтеза, развитие
воображения
и восприятия, развитие умения
определять последовательность событий, развитие
моторики и графо-моторных умений.
Посещение
психологических
занятий
осуществляется согласно графику, утвержденному
на период обучения 2020-2021 учебного года.
Для
реализации
развития
выше
представленных
способностей
используются
учебные пособия, дидактические материалы,
технические средства обучения, вспомогательные материалы.

Большое космическое путешествие
17
декабря
Самарская
публичная
библиотека побывала в гостях у учащихся 5
класса. Сотрудники библиотеки провели
внеклассное мероприятие – интерактивную игру под названием «Большое
космическое путешествие».
Мероприятие проходило в актовом зале школы, приглушенный свет и яркое
свечение планет на экране создавали поистине космическую атмосферу. Ведущие
разделили ребят на две команды: «Ракета» с девизом «Мы команда «Ракета»,
долетим к любым планетам!» и команда «Звезда» с девизом «Мы команда «Звезда»,
освещаем путь всегда!». Ребята с интересом выполняли задания, путешествуя по
далеким планетам Солнечной системы, активно отвечали на все вопросы, собирали
макет ракеты и
карту
солнечной
системы,
делали
космическую
зарядку.
Время
пролетело быстро.
«Полёт»
оставил
яркие
у
ребят
впечатления
и,
конечно, знания!
Проект
«Большое
космическое путешествие» является победителем конкурса «Новая роль библиотек в
образовании» Фонда Михаила Прохорова.

В рамках сотрудничества
Ежегодно, в рамках сотрудничества между ГБОУ школой-интернатом № 71 г.о.
Самара
и ДК «Луч», к ребятам приезжают друзья музыкальная группа
«CoverBrend”,
восходящие
звёзды
нашего
города.
Ребятам полюбилась эта зажигательная, веселая группа. В условиях пандемии и в
соответствии с требованиями Роспотребнадзора, в этом году концерт прошёл в онлайн формате. Однако это не помешало ребятам подпевать и пританцовывать

любимым артистам. Дети зарядились позитивом и хорошим настроением перед
зимними каникулами.
Также прошли в он-лайн
формате
мероприятия
для
обучающиеся,
подготовленные
воспитанниками
Детской
музыкальной школы № 4.
Младшие
школьники
школыинтерната № 71 приобщились к
классической музыке. Они слушали
произведения В.А. Моцарта, Л.
Бетховена, Э. Грига и других великих
композиторов. Известно, что классическая музыка способствует всестороннему
развитию детей, формированию эстетических и нравственных чувств, а также
благотворно влияет на умственные и физические способности обучающихся.

Акция «Спасибо докторам…»
Желая поблагодарить медиков за работу в
непростое время пандемии, в декабре в Самарской
области прошла акция «Спасибо врачам говорят
дети», объявленная Самарским региональным
отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при
поддержке региональных министерств образования
и здравоохранения, благотворительных фондов.
Обучающиеся ГБОУ школы-интерната №71
г.о.Самара и их родители не остались в стороне и
подготовили рисунки, иллюстрирующие работу
докторов, значимость которой особенно возросла в
сложный
период
распространения
коронавирусной
инфекции.
Ребята постарались на славу! Многие
рисунки выполнены на высоком художественном
уровне. В своих работах дети показали, насколько
важна работа людей в белых халатах. Участники
акции изобразили врачей как стражей здоровья
населения всей планеты, оберегающих здоровье
каждого ее жителя.
Теперь работы воспитанников школы-интерната
будут украшать больницы города Самары.

В соответствии с планом методической работы ГБОУ школы-интерната № 71
г.о.Самара на 2020-2021 учебный год с учителями были подготовлены и проведены
серии открытых уроков.
Так, в ноябре одной из первых
показала открытый урок по русскому
языку Т.С. Рыжова в 5 классе на тему
«Приставка». Урок был очень интересным
и насыщенным для детей, методически
правильно
выстроенным.
В
уроке
соблюдены все этапы с плавным
переходом от одного к другому,
прослеживалась
коррекционная
направленность, четкость инструкций в
объяснении
учителя
и
на
этапе
закрепления материала. Поставленные цели и
задачи урока достигнуты,
результативность продемонстрирована в работе и отчетах обучающихся.
В связи с переходом на дистанционное обучение учителя-предметники
представляли свои открытые уроки в новой форме. На школьном МО было решено
разработать по 1 открытому уроку от каждого объединения и представить его
коллегам для анализа.
МО учителей русского языка
представили урок в 9 классе на тему
«Глагол». Учителя А.П. Волынская и
В.С. Тамборова разработали два
взаимодополняющих урока. Не все
задания были направлены на решение
поставленных задач, отсутствовала
коррекционная направленность, работа
над развитием связной речи на уроке
прослеживалась мало.
МО учителей математики разработали урок в 5 классе по математике, но не
представили его коллегам для анализа. Над конспектом в паре работали педагоги
М.О. Бочкова и С.Е. Князева.
МО учителей естественно-научного цикла в составе учителя биологии
Леонтьевой Н.С., учителя истории и географии Мишиной С.С., учителя СБО и ОБЖ
Березиной Ю.А., учителя краеведения Полтарадней Е.В. разработан и представлен
урок биологии на тему «Череп». Урок был показательным, соответствовал всем
требованиям, получил высокую оценку при анализе коллегами. В ходе написания

конспекта урока отмечалась согласованность в работе учителей-предметников,
ведущая роль принадлежала учителю биологии Леонтьевой Н.С., остальные
учителя-предметники охотно вносили свои предложения и разнообразили урок
разноуровневыми игровыми заданиями.
Мо учителей трудового обучения в составе учителя швейного дела
Корчагиной Е.В., учителя кулинарии Самаркиной Л.П., учителя МОП Пучковой
Н.К. представили для анализа урок трудового обучения по теме «Стирка белья».
Урок выдерживал структуру урока труда, был рассчитан на несколько учебных
часов, наполнен современными интерактивными заданиями и упражнениями, имел
теоретическую и практическую части, решал поставленные задания и имел
коррекционную направленность.

В преддверии празднования Парада Памяти 7 ноября в ГБОУ школеинтернате состоялись мероприятия, посвященные этому историческому
событию. С 16 октября обучающиеся 9-12 классов стали участникам городского
исторического квеста «Куйбышев 41/45», организованного в рамках
патриотического проекта "О Подвиге, о Доблести, о Славе". Шесть участников
разгадывали викторину, готовили плакат «Дух боевой», расшифровывали гуглкарты, где отмечены памятные места нашего города. По итогам участия в квесте
команда ГБОУ 71 вошла в число финалистов.

19 октября в коридоре второго этажа
раскинулась выставка рисунков «Оружие Победы»,
в которой принятие участие 38 учеников.
В соответствии с планом патриотического
воспитания обучающихся с 2 по 7 ноября в
дистанционном режиме проведены классные часы
для всех классов в виде просмотра архивной
документальной видеозаписи «Парад 7 ноября в
Куйбыш
еве»,
Урок
па
мяти
«Мы помним, мы гордимся» для 1-5
классов, Урок истории «Парад
памяти
в Куйбышеве» для
6-12 классов.
Обучающиеся 7-9 классов приняли
участие
в
он-лайн
встрече
«Парад, который не забыть» 7
ноября, организованный Самарской
областной детской библиотекой.

Повышение квалификации — это один из видов профессионального
обучения сотрудников. Цель данного вида обучения — повышение уровня
теоретических знаний сотрудников, а также совершенствование практических
навыков и умений, повышающихся в соответствии с требованиями государственных
образовательных стандартов. Повышение квалификации направлено на
последовательное совершенствование профессиональных и экономических знаний,
умений и навыков, рост мастерства работников по имеющимся профессиям.
С 9 по 13 ноября 2020 г. в Федеральном ресурсном центре по организации
комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра
МГППУ 2020 г. педагог Н.К. Пучкова прошла курсы повышения квалификации.
Объёмный материал по курсу «Тьюторское сопровождение обучающих с РАС»
состоял из различных тематических лекций, семинаров, мастер-классов и
практических занятий.
Ответственный исполнитель организации и проведения обучения по программе
дополнительного профессионального образования был директор Федерального

ресурсного центра по организации комплексного сопровождения детей с РАС
МГППУ А.В. Хаустов.
В ходе семинаров освещались такие темы,
как «Особые образовательные потребности
обучающих»,
«Организация
тьюторского
сопровождения
в
ходе
внеурочной
деятельности и
режимных моментов»,
«Адаптация и структурирование учебной
среды, использование визуальной поддержки»,
«Организация
психолого-педагогического
сопровождения», «Методы формирования
коммуникативных и социальных навыков у
детей с РАС», «Повышение мотивации к
учебной
деятельности,
формирование
учебного
поведения»,
«Организация
взаимодействия тьютора с родителями детей с РАС».
Очень насыщенными и интересными были выступления педагогов - практиков
ресурсного центра «Аутизм».
С 7 декабря по 11 декабря 2020 г. на базе СИПКРО курсы повышения
квалификации прошла Н.К. Пучкова по теме:
«Конструирование
учебных
заданий
к
программам внеурочной деятельности для
повышения финансовой грамотности учащихся в
основной школе».
Цель курса «Финансовая грамотность»
заключалась
в
формировании
активной
жизненной позиции, развитии экономического
образа мышления, воспитании ответственности и
в области экономических отношений в семье и
обществе, приобретение опыта применения
полученных знаний и умений для решения
элементарных вопросов в области экономики семьи.
В рамках курса сотрудники центра поведали о том, чему же стоит учить детей
до выхода из семьи во взрослую жизнь, как рассчитывать семейный бюджет, как
копить деньги и брать кредит, как можно увеличить капитал по вкладу. Обращали
внимание на то, как важно изучить с обучающимися тему страхования,
инвестирования, пенсионных накоплений, основы налоговой системы, и главное —
финансовую безопасность.

Соревнования по дартсу
Мероприятие среди обучающихся 2 класса ГБОУ школы-интерната № 71
г.о.Самара были проведены 23 декабря учителем физической культуры Е.Н.
Алексеевой. Данный вид спорта является одним из основных видов адаптивного
спорта для детей с ОВЗ. Игра в дартс – это состязание в умении точно метать.
Дартс доступен для всех детей, это гуманный и демократичный вид спорта, не
требующий сложного оборудования с простыми и понятными правилами игры.
Дартс на редкость увлекательная и зрелищная игра.
В школьных соревнованиях, которые были организованы, каждый участник
имел 5 попыток для броска, по три
дротика в каждой попытке. Набранные
очки суммировались и влияли на
конечный результат. Побеждал тот, кто
набираел большее количество очков.
Соревнования прошли в упорной
борьбе. По итогам состязаний места
распределились следующим образом:
Абакумов Виталий - 1 место.
Дмитриев Вадим - 2 место.
Быков Матвей - 3 место.

Новый Год к нам мчится…
Новый год – это веселый праздник для всех людей, время ожидания чуда,
надежды на лучшее и веру в сказку. В этом
году ёлки проходили в особом формате.
Для обучающихся 1 доп.- 5 классов
праздник проходил в очном режиме. Дети
встречали сказочных персонажей в своём
родном классе. Обучающиеся 6-12 классов
смотрели поздравления на школьном сайте.
Мероприятия
проходили
с
соблюдением
всех
требований
роспотребнадзора.
Обучающиеся
пришли
на
елку,
нарядившись в карнавальные костюмы.
Ребятишки
расхаживали
в
нарядах

принцесс, ковбоев, гномов и других сказочных героев. В каждом классе детей
встречала своя особенная новогодняя елка, а развлекали детей сказочные
персонажи: Дед Мороз, Снегурочка, Баба Яга, Леший, Бычок. Ребята водили
хороводы, играли в различные игры, устраивали танцевальные баттлы и хором пели
новогодние песни! Дед Мороз и Снегурочка загадывали детям загадки и предлагали
выполнить интересные задания.
По традиции, в завершении представления, Дед Мороз распахнул свой мешок с
подарками и торжественно раздал их каждому школьнику. От яркого праздника
дети получили массу позитивных эмоций на будущий год!

Организаторы мероприятий Т.В. Ускова и Т.А. Колесникова выражают
благодарность педагогам, принявшим участие в проведении новогодних елок:
С.О. Кузнецову, Н.К. Пучковой, Н.С. Леонтьевой, Е.Н. Огурцовой, В.В. Мамоной,
Ю.А. Березиной, Е.Н. Алексеевой, Е.В. Инчиной, Н.А .Акатышевой!

Прокуратура разъясняет
«Как родителям обезопасить своих детей
от необдуманного участия в распространении
наркотиков»
К сожалению, с целью увеличения числа
наркопотребителей участники наркобизнеса все
активнее используют
сеть Интернет, что
позволяет
применить
меры
повышенной
конспирации.
Хуже всего, что инструментом и разменной
монетой в руках наркодилеров все чаще оказывается молодежь, молодым людям
обещают высокие доходы, а на деле все закачивается длинным тюремным сроком и
навсегда испорченной биографией.
Студенты и школьники-старшеклассники ловятся на щедрые посулы дилеров,
их прельщает возможность быстро заработать без особого труда на новый айфон
или компьютер.
Суть заключается в том, что молодому человеку предлагают, по сути, быть
курьером и производить закладки с наркотиком в общественных местах (клумбы,
подъезды, детские площадки и т.д.), а все это обставляется как шпионская игра.
Курьер делает закладку и отправляет координаты с фотографией на сайт,
который выступает диспетчером между продавцом и покупателем.
Продолжительность работы молодых людей, нашедших такой приработок,
обычно не превышает 2-3 месяцев с момента начала работы до их задержания.
Согласно обновленной позиции Верховного Суда РФ оконченным
преступлением незаконный сбыт наркотических средств следует считать с момента
выполнения лицом всех необходимых действий по передаче приобретателю
наркотических средств, независимо от их фактического получения приобретателем,
то есть такие действия как сообщение о месте хранения наркотика, осуществление
закладки.
Быстрые деньги – одна сторона медали, другая – совсем не радужная,
реальный уголовный срок.
Для родителей первым тревожным звонком может быть неизвестная
подработка, о которой молодые люди не делятся со своими близкими, неизвестное
происхождение денег на личные нужды. Общайтесь со своими детьми, искренне
вникайте и интересуйтесь чем живет и о чем думает ваш сын или дочь. На примерах
иллюстрируйте «поломанные судьбы» людей, связавшие свои жизни с этим злом.
Раздел: противодействие наркомании.

Дата
04.01.
2021

05.01.
2021

Время
10.0010.30

Мероприятия для 1-4 классов
«Погодные условия и безопасность человека»
https://www.youtube.com/watch?v=gZWQQOorjc

11.0011.30

Выполнить поделку «Зимний фонарик»
https://yandex.ru/efir?stream_id=vijoVcs75zk

15.4516.15

«Новогодние загадки для детей»
https://www.youtube.com/watch?v=pu179AC460
Новогодний концерт «Зимняя сказка»
https://www.youtube.com/watch?v=WQw
8mFsTdC8
«Правила зимней безопасности»
https://uchitelya.com/pedagogika/182997prezentaciya-pravila-zimneybezopasnosti.html
Выполнить поделку «Открытка с объемной
елочкой внутри»
https://yandex.ru/efir?stream_id=vZIr7H0 JxWDk

10.0010.30
11.0011.30
15.4516.15

06.01.
2021

07.01.
2021

10.0010.30

«Танцевальный марафон»
https://yandex.ru/efir?stream_id=46c1ccb
d67ad6b5ea20d5becf4d9452d

11.0011.30

Новогодние песни «Здравствуй гостья зима»
https://www.youtube.com/watch?v=kdN3j
rLl32E

15.4516.15

«Новый год 2021. Утренник с телятами
Бо и Зо, «Непоседами», хором
«Великан» и Главным Дедом Морозом»
https://yandex.ru/efir?stream_id=4160f89
00f2cc1c398b7111a840460ae
10 новогодних и рождественских песен
для детей
https://yandex.ru/efir?stream_id=vrw7Yol
ANdEY
Выполнить поделку:
«Новогодняя поделка из ватных дисков
своими руками. Зимняя композиция»
https://www.youtube.com/watch?v=K1oh
NGqkTLM
"РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО"
https://www.youtube.com/watch?v=MjsJnvuETd
M

10.0010.30

11.0011.30

15.4516.15

08.01.
2021

10.0010.30
11.0011.30
15.4516.15

«Безопасность на дорогах»
https://www.youtube.com/watch?v=U_b4
A6wxLuY
Выполнить поделку «Мини блокнот»
https://www.youtube.com/watch?v=1p950
BFmbvg
«Зимняя сказка на ночь»
https://www.youtube.com/watch?v=nB6

Мероприятия для 5-12 классов
Выполнение поделки "Пушистый шар"
https://yandex.ru/efir?stream_id=42d97bb
f7e855f589a886ee084d62a0d
Просмотр видеоролика "Основы
безопасности жизнедеятельности. Один
дома"
https://www.youtube.com/watch?v=uR8M
bqxnRS8
«Новогодние песни для детей»
https://www.youtube.com/watch?v=0pnKX
xxjkEg
Выполнить поделку: «Дед Мороз»
https://yandex.ru/efir?stream_id=vIfdCYF
Xx814
«Зимняя безопасность»
https://vk.com/video477010813_4562390
97
«Компьютер и его влияние на здоровье
человека»
https://www.youtube.com/watch?v=ZK98
UHZ7z6M&list=PLvtJKssE5Nrg78zTG
WbWDO6cNmM_awGrV&index=23
Выполнить поделку:
«Объемная снежинка»
https://yandex.ru/efir?stream_id=vrXNy4D
nBhG
Просмотр видео «Здоровье человека»
https://www.youtube.com/watch?v=29gVv
x_waII&list=PLvtJKssE5Nrg78zTGWbW
DO6cNmM_awGrV&index=6
Новогодний концерт для детей.
«Радиоутреник с главным Дедом
Морозом»
https://yandex.ru/efir?stream_id=4fe97c16d
7961471af0d24c74e82bb65
«Рождественские сказки»
https://www.youtube.com/watch?v=Liaqnd
kVHj
Выполнить поделку:
«Гномик»
https://www.youtube.com/watch?v=Z8j7kl
LemEo
Путешествие в Рождество: аудио
история для детей
https://www.youtube.com/watch?v=t6JbiAqv-s
Выполнить поделку "Снеговик"
https://www.youtube.com/watch?v=6hqav4
6xVBM
"Безопасное поведение"
https://www.youtube.com/watch?v=mV9rF
lToVjE
«Рождественские сказки»
https://www.youtube.com/watch?v=Liaq

