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    Весенняя неделя добра (ВНД) – ежегод-

ная общероссийская добровольческая ак-

ция, которая проводится повсеместно в 

нашей стране, начиная с 1997 года…. 

 

Подробнее на стр. 2 

День Победы — это самый священный, самый дорогой сердцу 

праздник для каждой российской семьи, для всех и каждого из 

нас…. 

 

18 мая в Самаре отмечает-

ся День Самарского зна-

мени… 

 

Подробнее на стр. 4 

   С 14 по 19 мая 2019 года прошла  

Всероссийская акция «СТОП ВИЧ/

СПИД»... 

Подробнее на стр. 4 

Подробнее на стр. 3 



Итоги весенней недели добра! 

   Общероссийская добровольческая акция, призванная служить 

продвижению идеи добровольчества как важного ресурса решения 

социальных проблем местного сообщества и повышению граждан-

ской активности населения. Приоритетным направлением Весен-

ней недели добра является молодежное добровольчество. В 2019 

году весенняя Неделя добра стартовала с 13 апреля. Наша школа 

является активными участниками этой акции.  15 апреля прошла торжественная линейка, посвя-

щенная открытию Весенней недели добра. Каждый класс получил дневник добрых дел, в кото-

ром ежедневно фиксировалось участие классов в данной акции. В рамках ВНД ребята приняли 

участие  во многих общественно-полезных мероприятиях и акциях: субботники по уборке и  

благоустройству территорий с/п Георгиевка; сбор средств и вещей для малоимущих граждан; 

оказание адресной помощи пожилым и одиноким людям; поздравление ветеранов и многое дру-

гое. Самыми активными стали учащиеся 5 «А»  и 10 классов. На итоговой линейке все были от-

мечены грамотами. 

«Мы вместе создаем наше будущее!» – девиз акции, девиз каждого добровольца, каждого доб-

рого человека. 

 



                                       УЧАСТИЕ В ПАРАДЕ ПОБЕДЫ! 

 
        И чем дальше уходит от нас во времени дата 9 мая 1945 года, тем яснее мы понимаем ве-

личие бессмертного подвига, который совершил наш народ в ту страшную войну, тем острее 

чувствуем ту непомерную цену, которую нам пришлось заплатить за долгожданную, выстра-

данную победу в Великой Отечественной. Вся страна от мала до велика отдавала последние 

силы ради победы над врагом. Это несокрушимое единство народа и стало главной силой, сло-

жившейся хребет нацистскому чудовищу. День Победы – это праздник нашего единства, сим-

вол нашей любви к Отечеству.  Особое место в Параде Победы занимает Бессмертный полк 

9 мая вся страна отметила 74-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. В Самаре 

главные события развернулись на площади Куйбышева. 

29.04.2019 наш отряд ездил на отбор в Самару, который проходил на площади Куйбышева , где 

соревновался с 24 командами и вошёл в 13 команд , для участия в параде 7.05.2019 сборная ко-

манда ездила на генеральную репетицию перед парадом. Если говорить о тренировках перед 

парадом, то проходили они в посёлке Кинельский по времени ровно час. 9  мая в Самаре про-

шёл парад памяти , на котором прошли 20 человек из Георгиевской школы в одной команде 

вместе с ребятами из посёлка Кинельский. Это было очень волнительно, огромное количество 

людей ,которые смотрят на тебя с трибун. Но волнение моментально испарилось после того 

как мы прошли по площади Куйбышева. Дальше наш отряд следовал по улицам на которых за 

ограждением находилось немалое количество людей, радующихся празднику. 

Конечно в тот момент наш отряд переполняла гордость и патриотизм. 

Наш отряд горд и рад тому, что нас удостоили чести быть участниками парада памяти в Сама-

ре.  

 



       УРОКИ ИСТОРИИ САМАРСКОГО ЗНАМЕНИ! 

          Самарское знамя – один из символов вооруженных сил 

Болгарии. Полотно было подарено жителями Самары бол-

гарским ополченцам. 

История Самарского знамени связана с развернувшейся на 

Балканах борьбой славянских народов против османского 

ига. В 1876 году против Турции восстала Болгария. Эти со-

бытия вызвали живой отклик в православной России. Тысячи русских добровольцев отправи-

лись на Балканы, чтобы с оружием в руках помочь им завоевать независимость. 

28 февраля 2019 года в рамках реализации международного патриотического проекта 

«Самарское Знамя» в Самаре состоялась научно-практическая конференция «Уроки истории 

Самарского Знамени». На видеосвязи с участниками в течение всей конференции были пред-

ставители Болгарской республики: историки, доценты, генералы, во главе с Председателем 

«Национальное Движение Русофилов», членом правления Международных Славянских Коми-

тетов Николаем Малиновым. В работе конференции приняли участие более 400 человек аспи-

рантов, доцентов, профессоров, докторов исторических наук, педагогов истории, школьников 

старших классов, студентов гуманитарных факультетов вузов губернии. Лучшие работы были 

представлены авторами в секциях «Самарское Знамя. История в лицах», «Место и значение 

Самарского Знамени для исторической памяти России и Болгарии».  

Всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД» 

     Целью данной акции является формиро-

вание у обучающихся навыков здорового 

образа. В рамках данной акции  прошли 

классные часы и уроки здоровья, учащиеся 

10-11 класса приняли участие в интернет – 

опросе по выявлению профильной компе-

тенции в области профилактики распро-

странения ВИЧ – инфекции. Учащиеся по-

казали хорошие знания и получили серти-

фикат «ЗНАНИЕ – ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

– ЗДОРОВЬЕ».  



                                        БЕЗОПАСНОСТЬ ВО ВРЕМЯ ЛЕТНИХ КАНИКУЛ 

 

       Подошел к завершению учебный год. Приближаются летние каникулы. Летние каникулы отличаются 

большим количеством свободного времени у детей. Их отправляют в село к дедушке и бабушке, посылают 

отдыхать в детский лагерь или санаторий. Дети подолгу гуляют на улице, купаются в водоемах, бегаю в лес, 

часто без сопровождения взрослых или в лучшем случае под присмотром старшего брата или сестры, кото-

рым часто самим не до надоедливых малышей. Как следствие во время летних каникул значительно увеличи-

вает количество несчастных случаев и различных заболеваний у детей. Чтобы с вами не случилась беда, мы 

ёще раз хотим напомнить Вам о правилах поведения во время летних каникул. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  «ПРАВИЛА ПОВЕДЕНЯ ВО ВРЕМЯ ЛЕТНИХ КАНИКУЛ» 

Соблюдай правила безопасности поведения на дорогах и на улице. 
 Переходите улицу только в специально отведенных местах:  по пешеходному переходу или на зеленый сиг-

нал светофора; 

Если нет оборудованного пешеходного перехода дорогу следует переходить под прямым углом предваритель-

но убедившись в отсутствии транспорта с левой и правой стороны. 

 Если нет пешеходного тротуара, идите по обочине дороги навстречу движению транспорта, так вы сможете 

видеть приближающиеся машины; 

Кататься на велосипеде можно только во дворах и парках. 

В ПДД четко сказано, что управление велосипедом на проезжей части разрешается с 14 лет. 

Находясь на ж/д путях и при переходе через железнодорожные пути, будьте особо внимательны, осмотритесь, 

не идут ли поезда по соседним путям; 

Играть на проезжей части строго запрещено 

При движении вдоль проезжей дороги в вечернее время и при плохой видимости необходимо сделать себя за-

метным. Носите светлую одежду оборудованную светоотражателями, либо включите фонарик, телефон. 

Соблюдай правила поведения на водоёмах. 
Не ходи к водоему один, без взрослых. 

Никогда не купайся в незнакомом месте. Купаться можно только в отведённых специально для этого местах. 

 Входить в воду надо осторожно, давая организму привыкнуть на неглубоком месте остановиться и окунуться 

с головой. В воде можно находиться 10-15 минут. Ни в коем случае не доводить себя до озноба. От пере-

охлаждения в воде появляются опасные для жизни судороги, сводит руки и ноги.  

 Никогда не следует подплывать к водоворотам - это самая большая опасность на воде. 

Опасно подплывать к идущим пароходам, катерам, вблизи которых возникают различные водовороты, волны 

и течения. 

 Не ныряй в воду с плотов, пристани и других плавучих сооружений, особенно в местах неизвестной глубины, 

так как можно удариться головой о песок, глину, сломать себе шейные позвонки, потерять сознание и по-

гибнуть. 

 При катании на лодке, не садись на ее борта, пересаживаться с одного места на другое, а также переходить с 

одной лодки на другую, вставать во время движения. 

 Если не умеете плавать, необходимо иметь спасательные средства. 

 

Желаем вам приятного и безопасного летнего отдыха!!! 

   


