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Новости МБОУ «О(С)ОШ» 

Предмет «Разговоры о важном» было предложено ввести с осени 2022 года. Вести урок бу-
дут главным образом классные руководители. 

В конце августа 2022 года были опубликованы первые сценарии и методички. В официаль-
ных заявлениях и методичках утверждалось, что предмет направлен на «укрепление тради-
ционных российских духовно-нравственных ценностей» и воспитание патриотизма. Среди 
тем были «принятие идеи о действенной любви к Родине» и активный патриотизм через 
«готовность защищать свою Родину с оружием в руках» и действия во благо Родины, в том 
числе и малые. Была и тема готовности пожертвовать жизнью во имя Родины и её счастья. 
Помимо предмета, было сообщено о том, что с 1 сентября вводятся обязательные утренние 
линейки с поднятием флага и исполнением гимна, после которых в понедельник начинают-
ся «Разговоры о важном», оформленные как внеурочные занятия. Хотя на официальном 
сайте заявлено, что опубликованные разработки носят рекомендательный характер, а заня-
тия проводятся по выбору учителя, Министерство просвещения подчёркивает, что эти уро-
ки обязательны. 

В ноябре прошла олимпиада по правилам дорожного движения на сайте учи.ру, где учащие-
ся 9-11 классов приняли активное участие. 

29.11.2022г. – прошла игра среди учащихся 7; 8;10 классов  программа кино «Квартирник», 
по пушкинской карте. 

27.12.2022г. – прошла новогодняя игра среди учащихся, мероприятие завершилось новогод-
ним концертом «Новогодняя сказка». 
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Муниципальный конкурс «Лучший ученик 2022» 

С 24 октября по 28 октября октября проводился муниципальный конкурс «Лучший ученик 2022», 
участником которого стала Довгаль Лолита, учащаяся 11Г класса МБОУ «О(С)ОШ». 

Яркая, целеустремленная, творческая личность, с активной жизненной позицией. Победитель и 
призёр различных мероприятий, научно-практических конференций. Обладает широким кругозо-
ром, занимается волонтерской деятельностью. Лолита обучалась в Школе искусств по классу живо-
писи, занимается в хореографическом кружке. Лолита проводила уроки живописи для младших 
школьников и дошкольников, а также является автором нескольких картин, с которыми занимала I 
и II места на различных конкурсах всероссийского и регионального уровней. 

 



ПОБЕДИТЕЛИ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА 
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 17 октября 2022г. проходил Международный дистанционный конкурс 

«Безопасность в сети интернет», поздравляем участников и победителя Международного 

конкурса:  

Зяблицеву Полину 11 «Б» класс,  

Серебренникова Алексея 11 «Б» класс,  

Минулину Анастасию 11 «Б» класс.  

 

 

Предмет «Разговоры о важном» было предложено ввести с осени 
2022 года. Вести урок будут главным образом классные 

 руководители. 
В конце августа 2022 года были опубликованы первые сценарии и ме-
тодички. В официальных заявлениях и методичках утверждалось, что 
предмет направлен на «укрепление традиционных российских духов-
но-нравственных ценностей» и воспитание патриотизма. Среди тем 
были «принятие идеи о действенной любви к Родине» и активный 
патриотизм через «готовность защищать свою Родину с оружием в 
руках» и действия во благо Родины, в том числе и малые. Была и тема 
готовности пожертвовать жизнью во имя Родины и её счастья. Поми-
мо предмета, было сообщено о том, что с 1 сентября вводятся обяза-
тельные утренние линейки с поднятием флага и исполнением гимна, 
после которых в понедельник начинаются «Разговоры о важном», 
оформленные как внеурочные занятия. Хотя на официальном сайте 
заявлено, что опубликованные разработки носят рекомендательный 
характер, а занятия проводятся по выбору учителя, Министерство 
просвещения подчёркивает, что эти уроки обязательны. 



Читающая страна 
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Прошло только несколько дней, как Персе-

фона провела ночь в доме у Аида. Но в 

Олимпе уже вовсю судачат об их интрижке. 

И как тут не перетереть косточки, ведь 

Персефона так юна и невинна, а Аид — хо-

лоден и немолод, глава корпорации, да и к 

тому же в отношениях с Минфой... Когда 

слухи доходят до прессы, Аид решает отда-

литься от Персефоны, чтобы не навредить 

ей своей темной репутацией. Но всё стано-

вится сложнее, когда выясняется, что Пер-

сефона теперь не просто новая знакомая, а 

стажер Подземного мира. Аиду придется 

быть начальником для девушки, к которой 

он испытывает очень сложные нежные 

чувства, работать бок о бок, а значит вести 

себя еще осторожнее... 

Русское фэнтези Старинный особняк Крик-Холл 

переполнен гостями, ведь до Хэллоуина остался 

всего один день. Грядет шабаш, тучи над Уэли-

холном сгущаются... Мрачные секреты и ковар-

ные замыслы ведьм ковена вот-вот будут раскры-

ты. Но у мистера Ива есть свои жуткие планы на 

этот Канун, и никакой Виктор Кэндл не в силах 

им помешать. Тик-так, тик-так, тик… 

Подробнее на livelib.ru: 

https://www.livelib.ru/book/1007485342-mister-

vechnyj-kanun-gorod-polunochi-vladimir-torin-oleg

-yakovlev . 
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Зимний кроссворд 
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2 декабря 1880 года родился Николай Дмитриевич Папалекси, российский 

радиофизик, основоположник отечественной радиоастрономии, академик АН 

СССР. Открыл радиоизлучение солнечной короны. Лауреат Государственной пре-

мии СССР (1942). 

Год науки 

1 декабря 1792 года родился Николай Иванович Лоба-
чевский, русский математик. Один из создателей не-
евклидовой геометрии, деятель университетского обра-
зования и народного просвещения. 

3 декабря 1900 года родился Рихард Кун, немецкий химик. 
Изучал связь химического строения ненасыщенных соединений 
с их физическими свойствами. В 1933 году открыл гамма-
каротин, осуществил обширное исследование каротиноидов и 
их распространения в растительном и животном мире. В 1939 
году определил строение витамина B2 (рибофлабина) и B6. 
Удостоен Нобелевской премии по химии «в знак признания 
проделанной им работы по каротиноидам и витаминам» (1938). 



В мире интересного 
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70 интересных и занимательных научных фактов для детей Обычные научные факты 

 Если растянуть цепочку ДНК человека, её длина составит расстояние от Плутона до Солнца и обратно. Ко-

гда человек чихает, скорость выдыхаемого им воздуха составляет около 160 км/час. Блоха может прыгнуть 

на высоту, которая превышает её собственный рост в 130 раз. Если бы блоха была человеком ростом 1,80 м, 

то могла бы прыгнуть на 230 м. Электрический угорь вырабатывает электрический ток напряжением в 650 

вольт. Прикосновение к нему – самый сильный шок, который может испытать человек. Световым частицам 

фотонам требуется 40 000 лет, чтобы пройти путь от ядра Солнца до его поверхности, и всего 8 минут, что-

бы достичь Земли. 

 Научные факты о Земле Возраст Земли составляет 4,54 (4,54⋅109 лет ±1%) миллиардов лет. Примерно 

столько же лет Луне и Солнцу. Земля является третьей планетой от Солнца и одной из самых особенных в 

Солнечной системе. Она находится примерно в 149 597 890 км от Солнца и является единственной плане-

той, которая, как известно, поддерживает жизнь. Наша планета состоит в основном из железа, кремния и 

относительно небольшого количества магния. Земля – единственная планета в Солнечной системе, на по-

верхности которой находится вода, а атмосфера на 21 % состоит из кислорода. Поверхность Земли сложена 

из тектонических плит, размещенных на мантии – слое, расположенном между ядром Земли и поверхно-

стью. Такое строение земной поверхности объясняет землетрясения и извержения вулканов.  

На Земле живет около 8,7 миллионов видов живых организмов. Из них 2,2 миллиона видов живет в океане, 

а остальные – на суше. ¾ поверхности Земли покрыто водой. Когда космонавты впервые увидели Землю из 

космоса, они видели в основном воду. Отсюда и пошло название «голубая планета». Земля состоит из 70% 

воды, что составляет всего 0,25% от общей массы планеты. 8% земли состоит из вулканов, 11% — плодо-

родные земли, используемые для выращивания сельскохозяйственных культур, 10% покрыты льдом, а пя-

тая часть поверхности земли — пустынные земли.  

Факты об окружающей среде Пластик полностью разлагается в земле за 450 лет, а стекло – за 4 000 лет. 

Ежедневно в мире 27 000 деревьев уходит только на изготовление туалетной бумаги. 97 % всей воды, кото-

рая есть на Земле, соленая и не пригодная к употреблению. 2 % воды находится в ледниках. Поэтому к упо-

треблению пригоден только 1 % воды. Мясоперерабатывающая отрасль больше всего способствует гло-

бальному потеплению. На втором месте среди глобальных проблем – вырубка лесов. Около 68 % существу-

ющих видов растений, скорее всего, вымрут в ближайшее время. Население Земли – 7,53 миллиарда чело-

век. Ожидается, что к 2025 году эта цифра составит 8 миллиардов. К сожалению, 99 % существующих ви-

дов живых организмов, по прогнозам ученых, вымрут. Самая большая в мире система рифов находится в 

Квинсленде, Австралия. Его называют Большой Барьерный риф. Китай сегодня является крупнейшим по-

требителем энергии в мире. Он также является крупнейшим источником выбросов углекислого газа. Тепло 

от солнца, которое улавливается и используется, называется солнечной энергией. Это отличный источник 

энергии, так как он экологичен. 




