
Образовател

ьные 

организации 

Формы 

проведения 

тематически

х 

мероприяти

й 

Текстовая часть отчёта – описание проведённых мероприятий, с 3-5 фото. Кол-во 

обучающихся/род

ителей, 

принявших 

участие в 

мероприятиях. 

ГБОУ СОШ 

№87 

Классный 

час «Беслан 

забыть 

нельзя» 

Проведены классные часы «Беслан забыть нельзя», в которых вспоминали подвиги сотрудников 

спецподразделений «Альфа» и «Вымпел», которые отдали свои жизни, спасая детей. В завершение 

классного часа была минута молчания.  

1-11 классы. 



ГБОУ СОШ 

№87 

Игра-квест, 

посвящённы

й 

международ

ному дню 

распростран

ения 

грамотности. 

Проведена игра-квест по станциям, посвящённый международному дню распространения 

грамотности, в которой приняли участие учащиеся с 5 по 11 классы.  У ребят была не только 

возможность проявить свою грамотность в выполнении интересных заданий, таких, как «исправь 

речевые ошибки», «объясни значение фразеологизмов», «отгадай ребусы», но и расширить кругозор, 

обогатить речь, заставить задуматься о серьезных чувствах, таких как патриотизм, мужество, любовь к 

Родине, любовь к близким. 

 

5-11 классы. 

ГБОУ СОШ 

№87 

Социальная 

акция в 

честь «Дня 

памяти 

жертв 

фашизма» 

Проведена социальная акция «День памяти жертв фашизма». С учащимися была проведена беседа, 

где разбирали понятие фашизма, его причины и последствия, увидели фотографии немецких 

концлагерей. Вспомнили не только героев войны, но и тех, кто был замучен в плену. Пришли к 

выводу, что нужно помнить свою историю, не повторять своих ошибок, жить в мире и согласии. В 

завершение акции дети рисовали плакаты и с плакатами выходили в Александровский парк. Ребята 

беседовали с прохожими, отвечали на их вопросы. 

5-8 классы. 



 



ГБОУ СОШ 

№87 

Городская 

акция 

«Внимание – 

дети!» 

Проведена городская акция «Внимание – дети!». Дети с руководителем Евсеевой Е.Г. вышли со 

знаками дорожного движения на островок безопасности, который находится на пересечении улиц 

Введенская и Большая Пушкарская и при помощи инспектора ГИБДД Панасенко О.А. и Сахацкой В.В. 

останавливали транспортные средства. Ребята рассказывали о акции «Внимание – дети!» и вручали 

водителям письмо, которое дети написали заранее. Дети задавали водителям вопросы на знаний 

знаков. 

4а, 4б классы. 

    

    

 


