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Учебный процесс  

    За первую четверть 2016-2017 учебного года в Большанской ООШ 

были достигнуты следующие результаты:  

-все учащиеся успешно освоили учебный материал и были 

аттестованы  четвертными отметками;   

-учащаяся нашей школы Афанасьева Владлена заняла 3 место в 

международном конкурсе детского творчества «Красота Божьего 

мира» в возрастной категории до 8 лет  (руководитель  Афанасьева 

Н. В.);  

- коллектив 9 класса победил в районном конкурсе видеороликов 

«Здоровая молодежь – здоровое будущее России» (руководитель- 

Афанасьева Н. В.);  

- учащаяся 9 класса Ботнарь Татьяна заняла 1 место в районном 

конкурсе исследовательских работ «Балы России: от Петра I до 

наших дней» в номинации «Петровские ассамблеи» (руководитель 

Гудов Д. С.);  

- Шамшинова Александра, обучающаяся 5 класса заняла 2 место в 

районном конкурсе детских фильмов и фотографий «Зеркало 

природы 2016», номинация «Детские фильмы» (руководитель-

Афанасьева Н. В.).  

 

 

 

 

 

 

Поздравляем Всех с достигнутыми 

результатами.  Желаем успехов в 

будущих начинаниях! Мы верим, что 

наша совместная работа и в 

дальнейшем будет такой же 

плодотворной.  

Администрация школы  



Общественная жизнь школы 

 

 День знаний  

 

 

 

 

 

 

 

 

     1 сентября 2016 г. в школе состоялась торжественная 

линейка, посвященная Дню знаний. В первый раз переступили 

порог школы наши первоклассники. Этот день для них стал 

самым волнующим и запоминающимся. С приветственными и 

напутственными словами к учащимся обратилась 

заместитель директора школы Гудов Дмитрий Сергеевич. Так 

же на мероприятии присутствовали гости. Они искренне 

поздравили всех присутствующих с Днем знаний – праздником, 

знаменующим собой начало нового учебного года, и подарили 

первоклассникам замечательные подарки. 



Экскурсия в библиотеку для первоклассников и 

их родителей «Знакомьтесь, книжный дом для 

любознайки!».  

 Первого сентября прибывшие в нашу школу первоклассники, а 

также их родители смогли познакомиться с работой школьной 

библиотеки. И на все на будущие годы обучения, стать постоянным 

гостем этого заведения……  

 

 

 

 

 



Акция памяти ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

1 сентября 2016 г. в  школе прошла акция «Скажи террору нет!», 

посвященная борьбе против терроризма и экстремизма. На данном 

мероприятие учащиеся прослушали информацию о том, что 3 сентября 

отмечается особая дата - День солидарности в борьбе с терроризмом. 

В этот день россияне с горечью вспоминают жертв террористических 

актов, сотрудников правоохранительных органов, погибших при 

выполнении служебного долга.  

В память о жертвах терроризма учащиеся выпустили белые 

шары. 

 

 



День учителя.  

 

Ежегодно 5 октября наша 

страна отмечает 

прекрасный праздник – 

День Учителя России. 

Именно в этот день 

нашим дорогим педагогам говорят слова благодарности, 

дарят цветы и подарки, устраивают концерты и утренники. В 

этот день в нашей школе прошел день самоуправления, где 

ученики старших классов смогли попробовать себя в роли 

учителей… 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Также было проведено  внеклассное мероприятие посвященное 

правам ребенка. Учащиеся  прослушали материал из  статей 

Декларации ООН о защите прав детей. И самостоятельно 

сформулировали свои права, тезисно выписывая их на доску.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 октября 2016 г. в 

нашей школе состоялся 

общешкольный 

субботник по очистке 

территории школы. 



С 31 октября по 2 ноября  2016 г. в библиотеке 

школы располагалась обзорная выставка 

литературы, где все желающие  могли ознакомиться 

с интересными новинками в мире книг.   

 

 

 

 

 

 



28 октября 2016 г. в 13-45 в библиотеке состоялся 

вечер портрет, посвященный артистам кино 

юбилярам 2016 г.  

«Их имена не сходили с афиш…» 

На данном мероприятии учащиеся школы и 

приглашенные гости  прослушали интересный материал 

по теме уже уходящего года КИНО, и в теплой и 

дружеской атмосфере поделились  впечатлениями об 

артистах юбилярах 2016 г. и картинах в которых они 

снимались. 

 

 

 



Лагерная смена.  

   На основании приказа управления образования администрации 

Прохоровского района от 21 октября 2016 г. №821 был открыт детский 

оздоровительный лагерь экологической направленностис дневным 

пребыванием в период  осенних каникул на базе МБОУ «Большанская 

ООШ». Участие в лагере приняли обучающиеся из МБОУ «Подолешенская 

СОШ» (10 чел), МБОУ «Коловыцевская ООШ» (5 чел),  МБОУ«Донецкая 

ООШ» (5 чел), МБОУ «Большанская  ООШ» (5 чел). Продолжительность 

лагерной смены составляет 5 дней. В лагере организовано двухразовое 

горячее питание.  

 

 

 

 

 

 

 

Цель работы лагеря: создать условия для успешной организации 

экологического взаимодействия сельских школьников с природой как 

основополагающего регулятора формирования экологической культуры 

личности каждого ребёнка и способствовать формированию творческой, 

социально-ориентированной личности на основе региональных  и местных 

условий: укреплять интерес к эколого-краеведческой и исследовательской 

работе. 



Полезная информация для обучающихся 

Профилактика гриппа и ОРВИ 

В период эпидемий (особенно при опасных разновидностях 

гриппа) необходимо: 

* -соблюдать режим учебы и отдыха, не переутомляться, больше 

бывать на свежем воздухе, спать достаточное время и полноценно 

питаться; 

  -*делать утреннюю гимнастику и обтирание прохладной водой, 

заниматься физкультурой; 

  -*при заболевании родственников по возможности изолировать 

их в отдельную комнату; 

  - *тщательно мыть руки перед едой, по возвращении с улицы, а 

так же после пользования общими предметами, если в семье есть 

заболевший (огромная часть микробов передается через предметы 

общего пользования — перила в транспорте, продукты в 

супермаркетах и, конечно, денежные банкноты); 

  -*часто проветривать помещение и проводить влажную уборку, 

спать с открытой форточкой, но избегать сквозняков; 

 -*ограничить посещение многолюдных мест (театров, кино, 

супермаркетов) и массовых мероприятий, где из-за большого 

скопления народа вирус очень быстро распространяется; 

 -*в период эпидемии промывать нос и полоскать горло 

рекомендуется не реже 2-3 раз в сутки 

 

 

 



 

Вакцинация - наиболее эффективная мера борьбы с гриппом. 

   Введение в организм вакцины не может вызвать заболевание, но 

путем выработки защитных антител стимулирует иммунную 

систему для борьбы с инфекцией. Противогриппозные вакцины 

безопасны и обладают высокой эффективностью с точки зрения 

профилактики гриппа и развития осложнений. Вакцинация снижает 

частоту заболеваемости гриппом в среднем в 2 раза, у привитых в 

случае их заболевания оно протекает легче и не приводит к 

развитию осложнений. 

   Вакцины нового поколения разрешено применять как у взрослых, 

так и у детей. Вакцины подтвердили свою высокую 

результативность и отличную переносимость. Это особенно важно 

для детей с хроническими заболеваниями органов дыхания, 



сердечно-сосудистой системы, патологией центральной нервной 

системы. 

Прививку против гриппа лучше проводить осенью перед началом 

гриппозного сезона, чтобы у человека выработался иммунитет. В 

среднем для обеспечения надежной защиты от гриппа требуется 2-

3 недели, а ослабленным людям  - 1 – 1,5 месяца. 

Прививка, сделанная в прошлом году, не защитит от гриппа, так как 

приобретенный иммунитет не продолжителен.  

В настоящее время в России зарегистрированы и разрешены к 

применению различные препараты живых и инактивированных 

гриппозных вакцин. 

 

Помните! Ваше здоровье в Ваших руках! 

Хочешь быть здоровым – будь им!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА  БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ 

  

 Никогда не выбегайте на дорогу перед приближающимся автомобилем. 

Это опасно, потому что водитель не может остановить машину сразу. 

 Дорогу необходимо переходить в специально установленных местах по 

пешеходному  переходу. 

 На проезжую часть выходите только после того, как убедитесь в 

отсутствии приближающегося транспорта и слева и справа. 

 Выйдя из автобуса не выбегайте  на дорогу. Подождите, пока автобус 

отъедет, и только потом, убедившись в отсутствии машин, переходите 

дорогу. 

 Опасно выезжать на проезжую часть на скейтах и роликовых коньках. 

 Не выбегайте на дорогу вне зоны пешеходного перехода, в этом 

месте  водитель  не ожидает пешеходов и не сможет мгновенно 

остановить автомобиль. 

 Опасно играть в мяч и другие игры рядом с проезжей  частью, лучше 

это делать во дворе или на детской площадке. 

 Умейте  пользоваться светофором. 
  

Помните! 

Только строгое соблюдение 

Правил дорожного движения защищает всех вас 

от опасностей на дороге. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



Материалы для досуга школьника  

Чем заняться в свободное от школы 
время 

    Свободное время необходимо спланировать таким 

образом, чтобы оно включало активный и 

интеллектуальный отдых. После окончания уроков с 

наступлением выходных или каникул следует проводить 

больше времени на свежем воздухе и играть в подвижные 

игры. Полезно так же посещать театры, кружки и читать 

интересную познавательную литературу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдых школьников должен быть разноплановым. 

Физическая активность обязательна. Это необходимый 

элемент развития детей. Но и про интеллектуальный отдых 

забывать не следует. Он тоже может быть увлекательным.  



Активный отдых лучше всего проводить на свежем воздухе. 

Даже зимой, если позволяет температура за окном, 

необходимо большую часть свободного времени проводить 

на улице. Это дополнительное закаливание. Естественно, 

при отсутствии противопоказаний. В теплое время есть 

вариант устроить «Веселые старты». Проводить их можно 

совместно с родителями. Это будет на пользу всей семье. 

 

План основных мероприятий на вторую четверть: 

1. Виртуальная выставка «Достоевский и мир великих романов» 

(195 лет со дня рождения Ф. М. Достоевского) -10.11.2016 г.  

2. Конференция к юбилею М. В. Ломоносову «Ученый, поэт,  

мыслитель» (305 лет со дня рождения)- 17.11.2016 г.  

3. Общешкольное мероприятие ко Дню матери России «Мама, 

первое слово…..» 25.11.2016 г.   

4. Выставка книг ко Дню матери России «Мама, я люблю тебя..» - 

29.11.2016 г. 

5. Викторина «Николай Алексеевич Некрасов» и выстовка рисунков 

по творчеству Н. А. Некрасова, к 195-летию со дня рождения 

русского поэта Николая Алексеевича. – 09.12.2016 г. 

6. Выставка « С новым годом! С Рождеством!» с показом старых 

ёлочных игрушек.- 21.12.2016 г.  

7. Общешкольное мероприятие «Новый год к нам мчится!»-

27.11.2016 г.  

 

 


