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Урок Мужества «Неизвестный солдат» 

Для учащихся 9-х классов 09 декабря в нашей школе прошел Урок Мужества. Гостем 

мероприятия и основным лектором был Коротеев Валерий Николаевич, участник боевых 

действий Афганистана, лектор музея РСВА. 

Валерий Николаевич не просто рассказал ребятам об исторических фактах войны в 

Афганистане и участия в ней войск Советской Армии, но также наглядно 

продемонстрировал учащимся различные виды оружия. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Мы знаем, что ныне лежит на весах 

И что совершается ныне. 

Час мужества пробил на наших часах, 

И мужество нас не покинет. 

Не страшно под пулями мертвыми лечь, 

Не горько остаться без крова, 

И мы сохраним тебя, русская речь, 

Великое русское слово. 

Свободным и чистым тебя пронесем, 

И внукам дадим, и от плена спасем 

Навеки. 



Новый год к нам мчится! 

 
Новогодние мероприятия начались в нашей школе с украшения фойе, актового зала и 

кабинетов. Ученики начальной школы в этом 

году решили украсить деревья школьного 

двора мишурой и большими снежинками. 

26 декабря Новогоднее шоу было 

организовано ребятами 10-11-х классов. 

Сказочные герои «захватили» зал с первой 

минуты выступления. Действительно 

новогодняя сказка получилась.  Все участники 

сценария на «отлично» справились со своими 

ролями. Зрители еще долго вспоминали 

креативных Бабу Ягу с Кекиморой, Кощея, 

Лешего и зажигательного Деда Мороза. 

Наши педагоги почувствовали 

новогоднее настроение еще 25 декабря. 

Быкова Л.В., Оборовская А.И., Бычковская Н.Н., Лончаков А.Ю., Куликов Д.О. приняли 

активное участие в ежегодном флеш-мобе, который проводит администрация Дзержинского 

района. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выездная лекция экскурсовода Краеведческого музея г. Новосибирска 

Новый год. Рождение 

праздника… Именно об этом 11 

декабря 2019г. рассказала нашим 

самым маленьким учащимся 

школы, ученикам 1-3 класса 

Анцупова Ирина Александровна, 

лектор Краеведческого музея. Ее 

выступление сопровождалось 

яркой и красочной презентацией.    

В конце занятия ребята 

сделали из цветной бумаги объёмную новогоднюю открытку. 
 



Социально-педагогический тренинг «Мы – команда!» 
 

22 января был проведен тренинг, 

направленный на командообразование 

«Мы – команда!» 

Задачи, решаемые в ходе данного 

мероприятия – это, прежде всего, 

создание в группе атмосферы доверия, 

выработка навыков взаимодействия и, 

соответственно, содействие сплочению 

коллектива. 

   Предполагается, что участники 

тренинга оценят преимущества командной работы. Тренинг способствует развитию 

ответственности и вклада каждого в решение общих задач, развитию у участников уважения к 

роли каждого. В ходе мероприятия участники получили удовольствие от совместной работы. В 

мероприятии принимали участие учащиеся 10 классов. Провела мероприятие специалист по 

работе с молодежью МКУ города Новосибирска «Городской центр психолого-педагогической 

поддержки «Родник» в рамках договора о совместной деятельности. 
 

Урок памяти в вечерней школе № 15 «Блокадный хлеб» 

 
Всероссийская акция «Блокадный хлеб» откроет Год памяти и славы 2020 – год, 

когда мы вспоминаем людей, пожертвовавших своей жизнью ради нашего мирного неба 

над головой. 27 января, в день полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады, по всей России прошли мероприятия, посвященные этой дате. Акция памяти 

«Блокадный хлеб» напомнила о трагедии целого города, которая развернулась среди 

общего горя Великой Отечественной войны: пока мы помним о наших героях, пока 

сохраняем память о них, они живы в наших сердцах – это значит, что они воевали не зря. 
27 января каждый житель города Новосибирска смог больше узнать о событиях того 

времени. Студенты и волонтеры организовали тематическую инсталляцию, имитирующую 

пункт выдачи суточных пайков хлеба в блокадном 

Ленинграде и раздали листовки. В школах города прошли 

уроки памяти. 

В МБОУ В(С)Ш № 15 тоже прошел урок памяти 

«Блокадный хлеб», на котором учащимся рассказали о 

блокаде Ленинграда, поделились с ними важными 

историческими фактами, связанными с блокадным хлебом, 

жизнью блокадников. 

Главная цель акции – сохранить память о трагедии, 

с которой столкнулись жители Ленинграда. Ключевой 

символ акции — кусочек хлеба весом в 125 грамм: именно 

такая ежедневная минимальная норма была установлена во 

время блокады Ленинграда. Это символ стойкости и 

мужества защитников города, их подвига на фоне всех 

тяжестей военного времени. В городе не осталось семей, 

которых бы не коснулась трагедия блокады – она навсегда 

изменила жизни не только людей военного времени, но и 

последующих поколений. 



Последствия употребления никотиносодержащей продукции 

несовершеннолетними 

 

Снюс – один из видов бездымного табака. Он изготавливается из измельчённых 

табачных листьев, которые пакуют в пакетики, и при использовании помещают между 

десной и губой. 

Почему этот продукт стал популярен и для чего продвигается табачными компаниями? 

Для того чтобы человек мог получить очередную дозу никотина там, где курить нельзя (на 

дискотеках, мероприятиях, в ресторанах и самолётах). Никотин и другие вещества 

высвобождаются при рассасывании из снюса в слюну, при этом, сразу попадают в кровоток, 

всасываясь через слизистую полости рта. Распространено заблуждение, что использование 

бездымного табака менее вредно, по сравнению с курением, поскольку он содержит менее 

опасные химические вещества. Это не так. В составе снюса содержится ряд химических 

веществ, с потенциальным канцерогенным эффектом. Самые опасные из них – 

нитрозамины, они образуются при производстве снюса, в процессе ферментации табака. 

Доказано, что люди, которые употребляют снюс, фактически подвергаются 

воздействию более высоких уровней нитрозаминов и других токсичных веществ, нежели 

курильщики традиционных сигарет. Причина в том, что снюс остаётся во рту дольше, по 

сравнению с сигаретным дымом, соответственно, вредные химические вещества дольше 

воздействуют на организм. Хотя бездымный табак и содержит меньше количество 

канцерогенов по сравнению с сигаретами, это не аргумент в его пользу. Даже один 

единственный канцероген может вызывать мутации, приводящие к раку. 

 

Соматические и психические последствия: 
 остановка роста; 

 повышенная агрессивность и возбудимость; 

 ухудшение когнитивных процессов; 

 нарушение памяти и концентрации 

внимания; 

 высокий риск развития онкологических 

заболеваний, прежде всего желудка, 

печени, полости рта; 

 ослабление устойчивости к инфекционным 

заболеваниям. 

Социальные последствия: 
— учет в наркологическом диспансере, 

— проблемы с поступлением в престижное 

учебное заведение, 

— отказ в получении водительских прав, 

-трудности в трудоустройстве. 

  

Интернет – торговля 
МВД РФ предложило внести уголовные наказания за онлайн – пропаганду 

наркотиков. 
Ранее сообщалось о начале разработки закона о привлечении к уголовной ответственности 

лиц, склоняющих к употреблению наркотиков в интернете. В случае принятия новый 

закон должен вступить в силу в декабре 2020 года. В соответствии с ним караться будут 

лица в возрасте 16 лет и старше. 

 

 
Наш адрес: 630010, г. Новосибирск, ул. Волочаевская, 111 тел.: 240-07-62 

Главный редактор: Быкова Л.В. 


