Всемирный день посадки леса
В Российской Федерации Всемирный день посадки леса проводится уже в
течение семи лет. В 2011 году Организация объединенных наций учредила его.
К акции подключились 60 регионов страны и около 200 тысяч волонтеров.
После такого успеха акции решили проводить на регулярной основе.
Наша школа также активно участвует в данной акции не первый год. На
территории школы были высажены 20 кустов декоративного кустарника.
Наиболее активными были ученики 7 класса. Молодцы!!!

«Очистим планету от мусора»
Уже
больше
25
лет
проводится акция в поддержку
чистоты
берегов
различных
водоемов. Впервые акция прошла
в Австралии. Тогда население
страны решило очистить пляжи
океана. Акция полюбилась во
всем мире и теперь она проходит в
100 странах. Она называется
«Очистим планету от мусора».
Субботники проходят в июне в

течение нескольких дней. В России мероприятия по очистке берегов водоемов
проводятся с 2004 года.
28 сентября ученики Хатунской СОШ провели экологическую акцию по
уборке берегов реки Лопасни. В акции приняли участие ученики, учителя и
родители.

Неделя безопасности ДДТТ
 В период с 21 по 25 сентября 2020 года в школе прошла Неделя
безопасности дорожного движения, в рамках которой:
 Прошли родительские собрания по тематике БДД, уроки, конкурсы,
викторины, флэш-мобов и акций с обучающимися, используя материалы,
размещенные
на
порталах
«Дорога
без
опасности»
(bdd-eor.edu.ru/eor/396) и «Город дорог» (pdd.fcp-pbdd.ru), сайтах
юидроссии.рф и dddgazeta.ru;
 Ежедневно проводились «минутки безопасности» с обучающимися в конце
последнего урока;
 23 сентября 2020 года прошел «Единый день безопасности дорожного
движения» для обучающихся, педагогических работников и родителей
(законных представителей) обучающихся. Родителем и учащимся были
вручены Памятки по «Безопасности на дорогах».

«Духовные родники Подмосковья»
29 сентября, в рамках взаимодействия Министерства образования Московской
области и Московской епархии состоялся областной открытый урок «Духовные
родники Подмосковья». Урок, посвященный 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне, получил название «Через войну с любовью». В создании
урока приняли участие учителя и ученики 6-9 классов. В открытом уроке
приняли участие руководители и обучающиеся общеобразовательных
организаций, учителя предметов духовно-нравственной направленности,
руководители муниципальных органов управления образованием из всех
муниципальных образований Московской области. После просмотра фильма
состоялось обсуждение его содержания, которое организовал учитель истории
Гриценко А.С.

КОРОТКО О ВАЖНОМ
 В Хатунской школе проходят ВПР. Работа проходит в штатном режиме.
Цель проверочных работ: выявить пробелы в знаниях учащихся с целью
корректировки работы учителя. Оценки за ВПР в журналы выставляться
не будут.
 Стартовал школьный этап ВОШ для учащихся 4-11 классов по 24
общеобразовательным предметам. Формат олимпиады впервые
дистанционный.
 В октябре 2020 г в школе пройдет социально-психологическое
тестирование для подростков старше 13 лет. Результаты тестирования
строго конфиденциальны.

 В целях соблюдения противопожарной безопасности и профилактики
пожаров в Хатунской школе выступил Калугин П.С- инспектор пожарной
инспекции.
 На сайте Хатунской СОШ Сайт: https://150st-hatun.obrpro.ru/ размещены
ролики Антинаркотической комиссии М.О.

Родителям, учащимся и педагогам!!!
Медиаматериалы, направленные на предупреждение употребления
психоактивных веществ и пропаганды здорового образа жизни среди
подростков представлены на YouTube-канале «Антинаркотическая
комиссия в Московской области», их можно посмотреть перейдя по
ссылке:
https://www.youtube.com/channel/UC9Ll8LhkCJ8YWI4x-x0xVIA/featured

