
Урок мужества «Памяти Беслана» 

 

«С болью в сердце о Беслане» 

 

Беслан… 

 Это слово с волнением 

вспоминает каждый, кто 

помнит теракт, 

произошедший 1 сентября 

2004 года в стенах школы 

Северной Осетии. По 

сегодняшний день нет 

равнодушных к тем 

бесчинствам, которые 

устроили террористы в столь 

праздничный день, когда  

ученики собрались вместе, чтобы отправиться  со своими учителями в страну 

знаний. 186 из них больше так и не сели за школьные парты, потому что 

погибли. 

12-я годовщина трагедии в Беслане... 

Помнить о том страшном дне должен 

каждый. В нашей школе прошло 

открытое мероприятие под названием 

«.. и не услышав радостный звонок - 

они уйдут, не посетив урок…» Кадры.  

снимков еще раз промелькнули перед 

глазами наших ребят и напомнили о 

том, какое горе постигло учеников в 

мирное время. На наше мероприятие пришли 

представители Самарской региональной 

общественной организации «Берет», Союз 

десантников России, участники локальных войн. Их 

рассказ «Война живыми глазами» очень понравился 

нашим учащимся. Привезенное с собой оружие 

удивило присутствующих, ребята смогли разобрать 

и собрать автоматы, примерить на себя парашют, 

познакомиться с автоматом ВОВ. Мероприятие 

закончилось минутой молчания, который 

сопровождался колокольным набатом и звучал, как  

реквием по тем 334 детям и взрослым, которые 

погибли в нечеловечных условиях. А на улице 

школьного двора были  запущены белые воздушные 

шары, как символ ангелов погибших ребят Беслана.  



Экологический форум «Экология. Культура. Мы» 

 

Природа - это книга, которую надо  

прочитать и правильно понять... 

М Налбандян 

Сложившееся в обществе понимание того, что 

человек и природа взаимосвязаны, поэтому забота 

о природе - это забота о человеке и его будущем, 

приводит к необходимости воспитания у 

подрастающего поколения чувства личной 

ответственности за сохранение биоразнообразия на 

планете, разумного отношения к природным 

богатствам и бережного отношения к природе. 

Вовлечение учащихся нашей школы в подготовку и 

проведение мероприятий приведет к 

потребности дополнить и расширить знания 

в области охраны окружающей среды, 

особенностей природы родного края, 

рационального природопользования, 

нацелит на решение практических задач 

улучшения окружающей природной среды. 

Волонтеры МБОУ вечерняя школа № 8 

были участниками в городском форуме 

«Экология. Культура. Мы». Мероприятие было очень веселым и 

познавательным. Там ребята встретили своих друзей и приобрели новые 

знания. 
 

 

 

 

 

 

 



Профилактика ПАВ «Антинаркотический урок» 

Не секрет, что в мире растет число 

людей, которое, пытаясь убежать от 

реальности, используют различные 

наркотики и галлюциногены. Люди 

продолжают употреблять их, 

несмотря на то, что с давних пор 

отмечались негативные последствия 

употребления наркотиков: адская 

зависимость, риск передозировки, 

умственная деградация, риск заболевания раком, СПИДом, ранняя 

смертность и т.д. Одни делают это, чтобы устранить боль, другие, чтобы 

вызвать сон, третьи, чтобы взбодрить себя, чтобы чувствовать себя "иным", 

обрести состояние внутреннего благополучия. В наши дни наркомания - 

болезнь незащищенных слоев 

общества. Доходы подпольных 

корпораций по торговле наркотиками 

превышают доходы от продажи нефти. 

В подростковой среде всегда найдется 

"добрый дядя", который любыми 

способами будет стараться убедить 

ребят попробовать наркотики. 

Мошенничество, вымогательство, кража, 

проституция - единственно доступные для 

большинства способы добычи наркотиков. 

Распространители зелья действуют или под 

маской покровителя - "Попробуй, от одного 

раза еще никто не умирал?" или в компании — 

"Мы все в кайфе, а ты еще нет", или 

подтрунивая, - "Трус, мужчина ты или 

маменькин сынок". Миллионы наркоманов 

умирают ради обогащения воротил 

наркобизнеса. Наши волонтеры участвовали в 

мероприятии города, который проходил в 95 

кадетской школе. Это мероприятие  еще раз 

доказало, что борьба с наркоманией должна 

идти по  всем направлениям и все вместе, 

только так мы сможем помочь молодежи в 

борьбе с этим злом. 

 

 

 



 

День единства участие в параде 7 ноября на площади им. Куйбышева 

 

 

Ушли в историю года, 

Цари менялись и народы, 

Но время смутное, невзгоды 

Русь не забудет никогда! 

 

4 ноября в России отмечается 

День народного единства. Праздник 

был учрежден Федеральным 

Законом "О внесении в статью 1 

Федерального закона "О днях 

воинской славы (победных днях) 

России", подписанным в декабре 

2004 года президентом России 

Владимиром Путиным.  Впервые в 

России этот новый всенародный праздник отмечался 4 ноября 2005 года. 

День народного единства был учрежден в память о событиях 1612 года, когда 

народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Исторически этот 

праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке.  День 

народного единства по сути совсем не новый праздник, а возвращение к 

старой традиции. В этот день в разных городах нашей страны организуют 

мероприятия посвященные 

этому празднику. В стенах 

школы прошел урок Мужества 

посвященный этому событию, в 

котором приняли участие и 

наши волонтеры. Также были и 

на площади  им. Куйбышева 

вместе с преподавателями 

участвовали в параде. 

  
 

 

 

 

 

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ew-zakony/a7g.htm
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ew-zakony/a7g.htm


Участие в видеоконференции «Имею право знать». 

 

Мероприятие 

посвящено Всероссийскому 

Дню правовой помощи детям. 

По инициативе министерства 

образования и науки 

Самарской области в этот 

день школьники региона 

смогли расширить свой багаж 

правовых знаний, приняв 

участие в Интернет-встрече со специалистами министерства образования и 

науки Самарской области, министерства социально-демографической и 

семейной политики Самарской области, Управления Федеральной службы 

РФ по контролю за оборотом наркотиков по Самарской области, 

Прокуратуры Самарской области, Главного управления МВД РФ по 

Самарской области, Управления Министерства юстиции РФ по Самарской 

области, аппарата Уполномоченного по правам ребѐнка в Самарской 

области.  Наши ребята с удовольствием смотрели трансляцию этого 

мероприятия. На классных часах были обсуждены интересующие вопросы, 

которые задавали ребята «группы 

риска». «Права и обязанности 

детей» - тема многоаспектная, 

она включает в себя такие 

понятия как правоспособность, 

дееспособность, гражданские, 

социальные, имущественные и 

другие права подростков. 

 

 

 

 

 

 

 

http://samara.bezformata.ru/word/prava-i-obyazannosti-detej/1025968/
http://samara.bezformata.ru/word/prava-i-obyazannosti-detej/1025968/


 

«Минздрав предупреждает» (общегородской  «День без никотина») 

Никотиновый рай. 

20.11.14 в МБОУ вечерняя школа №8 прошло мероприятие  по теме 

«Никотиновый плен», где ребята нашей школы получили знания от 

специалиста СОКОДа о вреде курения и их последствиями, в том числе РАК. 

Целью данного мероприятия была 

пропаганда ЗОЖ и профилактика ПАВ. 

Также обсудили проблемы курения в 

молодежной среде и наметили пути 

решения. Подростками были  предложены 

мероприятия о проведении школьного  дня 

профилактики. В качестве экспертов были приглашены специалисты в 

области молодежной политики, активисты молодежных и общественных 

организаций «ОБЩЕЕ ДЕЛО» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«X Слет Городской лиги волонтѐров» 

«Добровольчество – это клей, 

 который держит нас вместе, 

и это энергия, которая приведѐт 

 нас в 21 век» 

Барбара Микулски 

  Волонтерское движение в России 

сегодня переживает новый подъем. 

Все  больше людей понимают 

необходимость 

личного участия 

в решении  проблем, стоящих перед обществом и 

государством, и готовы безвозмездно посвятить 

этому свое время, использовать свои опыт и знания.  

Волонтерство – это люди, которые являются 

добровольными рыцарями добра для 

нуждающихся.   Участие в различных волонтерских 

акциях, фестивалях, концертах, конкурсах и 

тренингах способствует развитию ребят социально-

адаптивной компетенции, которая подразумевает 

развитие таких качеств личности как: позитивность в 

восприятии себя и окружающей жизни; активная жизненная позиция; 

инициативность; мобильность; 

конкурентоспособность; умение 

принимать решение в разных ситуациях; 

удовлетворенность взаимоотношениями с 

окружающими людьми и, как правило, 

коммуникабельность и многие другие. 

Каждое мероприятие посещенное 

волонтерами МБОУ вечерняя школа №8, 

повышает у подростков ответственность 

к людям нуждающихся в помощи.  
 

 

 

 

 

 

 

 



Акция «Красная лента» 

«Красная ленточка – 

международный символ осознания 

людьми важности проблемы ВИЧ-

инфекции. Чем больше людей наденет 

красную ленточку, тем сильнее будут 

голоса тех, кто требует внимания к 

проблеме ВИЧ/СПИДа. В рамках 

акции в нашей  школе прошла раздача 

красных ленточек, волонтеры провели профилактические  классные часы на 

тему: ―Стоп ВИЧ-СПИД‖. «Самое дорогое у человека – это жизнь. Главное в 

жизни здоровье. Заботясь о своем здоровье, мы заботимся о будущих 

поколениях. Здоровье человека 

зависит от многих причин: от 

наследственных факторов, 

медицинской помощи, состояния 

окружающей среды и образа жизни. 

Образ жизни складывается из 

привычек, характера, потребностей 

того или иного человека, его материального и духовного состояния, 

традиций. Здоровый образ жизни тесно связан со знанием того, что для него 

полезно, что вредно. Так же включает в себя соблюдение правил личной 

гигиены, занятие физической культурой и закаливанием, правильное 

питание, воздержание от употребления алкоголя, табака, наркотиков, умение 

справляться с различными переживаниями. Здоровый и моральный образ 

жизни – это основа профилактики 

ВИЧ-инфекции», – такими 

напутственными словами 

заместитель директора по 

воспитательной работе И.М. 

Черникова, закончила наше 

мероприятие по профилактике  

к  проблеме ВИЧ/СПИДа. 

 

 

 

 



 

Урок Мужества посвященный Битве за Москву . 

  

В декабре  2016 года  в 

МБОУ вечерняя школа  № 

8 был проведен  Урок 

Мужества посвященный  

маршалу Советского 

Союза Г.К. Жукову. Это 

мероприятие проходило в 

актовом зале с 

приглашением 

представителя  помощника 

начальника школы 

ДОСААФ  Шушшарина О.М. Ребята узнали много нового и интересного из 

биографии великого полководца. Урок мужества начался со слов Г.К. 

Жукова написанные им «Когда меня спрашивают, что больше всего 

запомнилось из минувшей войны, я всегда отвечаю: «Битва за Москву». 

Выражая глубокую благодарность всем участникам битвы за Москву, 

оставшимся в живых, я склоняю голову перед светлой памятью тех, кто стоял 

насмерть, но не пропустил врага к сердцу нашей Родины, еѐ столице, городу-

герою Москве. Мы все в неоплатном долгу перед ними!» Он рассказал о 

Московской  битве, которая  

явилась  одним из 

решающих сражений 

Великой Отечественной 

войны. Это была первая 

крупная победа советских 

войск над фашистской 

Германией, был развеян 

миф о  «непобедимости» 

германской армии, поднят 

дух советских людей в 

борьбе с врагом.  Много интересных фактов было рассказано для подростков. 

В конце мероприятия ребята с удовольствием разбирали и собирали 

автоматы, рассматривали виды гранат, мин.  

 

 

 

 

 

 
 



Городская лига волонтеров 

 

27.01.2017 года состоялась встреча волонтеров 

города по теме «Самара – удивительный и 

красивый город». Почему назвали его так?! 

Самара?! На самом деле есть несколько версий 

происхождения нашего города. По одной из 

версий название нашего города происходит от 

двух греческих слов ―samar‖ - купец, торговец и 

―ra‖ – древнего названия Волги, произошедшего от имени древнеегипетского 

бога Солнца. История происхождения города 

большая! Впервые Самара упоминается в русских 

летописях 1361 года. В этих местах было 

поселение русских отшельников. Их посетил 

Митрополит Алексий. Митрополит Алексий 

считался небесным покровителем Самары. Он и 

предсказал возникновение большого города. Наш 

город был городом-крепостью, в котором обосновалось более 300 стрельцов 

во главе с первым самарским воеводой князем Григорием Засекиным. 

Официальная дата рождения города – 1586 

год. По Указу царя Федора Иоановича 

начала строиться крепость на Волге, 

названная Самарским городком. В 1688 

году Самара получила титул 

города.             Современная Самара 

расположилась на левом берегу реки Волги, 

в 1098 км от Столицы России – 

Москвы. Наши волонтеры были активными 

участниками данного мероприятия.  

 

 

 

 

 

 

 


