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Всероссийского детского телефона дове-

рия (8-800-2000-122) для педагогов в он-

лайн-формате прошел обучающий веби-

нар. Было рассказано о методике проведе-

ния уроков и 

тактике от-

вето в  на  

сложные во-

просы, вы-

даны мето-

дические ре-

комендации. 

С 14 по 25 

сентября в 

МБС(К)ОУ  

С(К)ОШ №3 

проводились 

«У Р О К И  

ДОВЕРИЯ» 

в рамках  

Всероссий-

ской акции 

«Время до-

верять», ор-

ганизованой 

Фондом под-

держки де-

тей, находя-

щихся в труд-

ной жизненной ситу-

ации. В акции приняло участие  25  педаго-

гов  и  258  обучающихся  3-9 классов. 

Целью проведения данных  уроков 

было повышение узнаваемости номера те-

лефона доверия 8-800-2000-122, а также 

повышение уровня доверия среди детей и 

подростков к детскому телефону доверия  

 

как услуге экстренной психологической 

помощи.  

В ходе уроков доверия педагоги да-

ли информацию детям о существовании 

Детского телефона доверия и возможности 

п о л у ч е н и я  

экстренной 

психологи-

ческой по-

мощи в слу-

чае необхо-

димости. На 

уроках про-

ходило фор-

м ир о вание  

представле-

ний детей о 

жизненных  

ситуациях,  

которые тре-

буют обяза-

тельного об-

ращения за 

п о м о щ ь ю .  

Формой про-

ведения был 

выбран клас-

сный час с 

элементами 

тренинговой, 

игровой и проектной 

работы. Обучающиеся получили памятки, 

сделали вклейки в дневники, внесли дан-

ный номер в свои телефоны.  

Плакат-листовка о Телефоне доверия 

размещен  на стенде первого этажа школы. 

С.Н. Белова, С.В. Синицына  
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                                                                                                          материалы предоставлены К.П. Назаровой 

 

Живи, лес! 
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С целью привлечения особого внимания общества          

к проблемам восстановления и приумножения лесных           

богатств России Федеральное агентство лесного хозяйства 

ежегодно проводит ВСЕРОССИЙСКУЮ ОСЕННЮЮ 

АКЦИЮ  «ЖИВИ, ЛЕС!».  

В рамках этой акции 19 сентября 25 учащихся              

9-х  классов  под  руководством  К.П. Назаровой  и             

Л.А. Вычегдиной  провели  мероприятие  по  посадке леса,       

а 23 сентября Дружина Юных Пожарных (ДЮП) нашей       

школы участвовала в уборке мусора в городском парке                  

им. П.А. Чехова.  

Каждый, кто бережно относится к нашей природе и за-

ботится о её сохранении, может принять участие в акции 

«ЖИВИ, ЛЕС!», которая  продлится до 31 октября.   

 

     Также в рамках Всероссийской осенней акции «ЖИВИ, ЛЕС!» в школе прошёл конкурс рисун-

ков и плакатов среди 5-6 классов «Лес – это чудо из чудес!» и 7-9 классов «Сохраним лес от пожара». 
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       Сентябрь 2015 года выдался насыщенным вы-

ездными  мероприятиями для администрации  шко-

лы. Оксана Николаевна и Людмила Анатольевна 

приняли участие во Всероссийском совещании «Осо-

бенности организации образовательной деятельности 

для обучающихся с ОВЗ». Совещание прошло в 

Москве в зданиях Министерства образования России 

и Российского университета дружбы народов. 

       Другое значимое мероприятие прошло в Перми. 

На обучающей конференции «Использование инфор-

мационных технологий для реализации ФГОС» ад-

министрация познакомилась с условиями и вариан-

тами лицензирования  Microsoft современными ин-

струментами защиты  персональных данных и мно-

гими другими образовательными инициативами в 

сфере информатизации. 

Л.А. Бабушкина 

 

 

 

 

       Уже традиционно в сентябре 

школе проводится  День здоровья.       

       Осень в этом году удивительно яркая и солнечная. Вот и        

26 сентября выдалось тёплым. День Здоровья прошёл в 2 этапа:    

1 этап для учащихся 5-6 классов – спортивные соревнования «Зо-

лотая осень», 2 этап для учащихся 7-9 классов – флэшмоб и спор-

тивная эстафета на дистанцию 400 метров. 

       В этот день обучающиеся и педагоги не только соревновались, 

выявляли лучших спортсменов, самые спортивные классы, попол-

няли багаж знаний по здоровьесбережению, но и получили массу 

положительных эмоций, заряд бодрости на следующий учебный 

месяц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

                                   Главный редактор, автор дизайна газеты Игнатьева Н.В.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрьское здоровье 
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       25 сентября   учителя   нашей   школы   С.Н. Белова,         

Е.А. Осолодкова,   С.В. Красикова,   Л.В. Куликова   и               

Т.Н. Дедюхина приняли участие в проблемном семинаре в 

ДДЮТЭ на тему «Экологическое образование школьников 

в развивающемся мире». 

       Светлана Николаевна и Татьяна Николаевна выступили 

по теме «Реализация экологического направления проекта 

«Я – гражданин». Они поделились своим опытом инноваци-

онной организации природоохранных мероприятий и эколо-

гического образования школьников с ОВЗ. 

        Евгения Анатольевна, Светлана Владимировна и Люд-

мила Владимировна  представили проект «Воспитание у 

детей с ОВЗ гуманного отношения к животным», где очень 

интересно рассказали о различных формах сотрудничества 

детей нашей школы с подопечными организации «Друг».  

       Учащиеся нашей школы на уроках технологии изготав-

ливали записные книжки, брелоки, тапочки, а затем на вы-

ставке-продаже, организованной во дворце Ленина прода-

вали свои изделия. Вырученные деньги в размере 7,5 тысяч 

рублей были переданы в приют «Друг». 

Т.Н. Дедюхина 

Насыщенный    

   сентябрь… 

Экологический семинар 
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МБС(К)ОУ С(К)ОШ № 3 VIII вида 
Адрес: 618416, Пермский край, 

г. Березники, ул. Ломоносова, 104 
Телефон: (3424)2786-93  

Факс: (3424)2788-34  
Эл. почта: skosh31@rambler.ru 

 


