КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
НОВОСТИ СЕНТЯБРЯ
Здравствуйте гости, читатели лицейского сайта!

11 сентября в начальной школе в рамках проведения городской межведомственной
акции «Помоги пойти учиться» 2018 с целью организации обучения первоклассников в
образовательной организации 2018-2019 учебном году было проведено общешкольное
родительское собрание на тему «Первоклассник – новый этап в жизни Вашей семьи»,
«Безопасность в повседневной жизни». К работе родительского собрания были привлечены
педагоги дополнительного образования лицея и организаций-партнеров, которые рассказали
о своих кружках и секциях для организации внеучебной занятости обучающихся 1 классов.
Инспектор по делам несовершеннолетних ОП №3 Грибкова Д.В. напомнила родителям об
ответственности за воспитание детей, о безопасности во время движения учащихся в лицей и
из него по маршруту «Дом-Школа-Дом», для профилактики несчастных случаев.

12-13-14 сентября в лицее прошли отборочные соревнования по лёгкой атлетике в
рамках Краевого проекта «Школьная спортивная лига». В соревнованиях приняло участие 20
человек. В результате была сформирована сборная команда лицея для участия в районных
соревнованиях «Шиповка юных», состоящая из 5 мальчиков и 5 девочек. Команда девочек и
команда мальчиков на районном этапе заняли 2 командное место. Поздравляем! Желаем
новых побед и спортивных достижений!

18 сентября прошли родительские собрания в параллели 5 классов с привлечением
инспектора по делам несовершеннолетних ОП №3 Грибковой Д.В.
На собрании выступил социальный педагог Буторин Р.Н., который рассказал об
организации учебного процесса, о безопасности в образовательной организации. Инспектор
ОП №3 провела информационно – разъяснительную работу среди родителей о наркотической
ситуации в городе, об особенностях и тяжелых последствиях употребления ПАВ, с целью
раннего выявления наркозависимых несовершеннолетних, а также информировала «О
предупреждении несчастных случаев, насилия в отношении несовершеннолетних в семье».

19 сентября пятиклассники вновь были охвачены вниманием социального педагога и
инспектора ОДН ОП № 3. В раках профилактики правонарушений среди
несовершеннолетних со школьниками провели классный час «Личная безопасность на улице
и в быту», «Ответственность за правонарушения». Инспектор по делам несовершеннолетних
Грибкова Д.В. провела с детьми игру «Волшебный рюкзачок», цель которой научить детей
вести себя в нестандартных ситуациях в повседневной жизни.
Для первоклассников были проведены «Уроки безопасности по ПДД» на учебном
стенде «Схема безопасного движения учащихся в лицей и из него». Социальный педагог
Буторин Р.Н. продемонстрировал мультфильм «Безопасная дорога». Целью данного
мероприятия, являлось разработка детьми вместе с родителями индивидуальной схемы
безопасного движения обучающихся по маршруту «Дом-Школа-Дом». Желаем безопасных
дорог!

25 сентября в лицее прошли классные часы в параллели 7-8 классов, по теме
«Профилактика вредных привычек». Инспектор ОДН ОП № 3 Грибкова Д.В., социальный
педагог Сергеюк О.Г. напомнили ребятам об «Административной ответственности
несовершеннолетних за правонарушения и преступления». Обучающиеся задавали вопросы
инспектору ОДН ОП №3 Грибковой Д.В. об административной ответственности, Дарья
Валерьевна разъяснила статью 20.21 КоАП РФ и 20.22 КоАП РФ.
Привлечение к родительским собраниям, классным часам инспектора ОДН ОП № 3
носит системный характер и является частью программы профилактики правонарушений
среди несовершеннолетних обучающихся. Благодарим за сотрудничество!

26 сентября во 2 «В» классе прошёл «Урок безопасности» по правилам поведения с
электроприборами. Нестандартный урок организовал классный руководитель Пикалов С.В., к
данному мероприятию был привлечён начальник группы электроподстанций Правого берега,
филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Красноярское ПМЭС Зырянов Евгений Александрович, который
при помощи наглядных пособий и средств индивидуальной защиты от поражения
электрическим током обучал детей безопасному обращению с электричеством в быту, на
манекене показал, как правильно нужно делать массаж сердца в случае поражения
электрическим током. Данное мероприятие вызвало неподдельный интерес у школьников и
было проведено в целях обеспечения безопасности в муниципальном автономном
общеобразовательном учреждении «Лицей №11» и повседневной жизни учащихся.

