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* Мой выбор — 
здоровье!

*  Урок Цифры

* Огонь

* Мастер-класс

* Поздравляем!

В этом выпуске
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ДЕКАБРЬ 
2020 год

 Именно под таким названием 
прошел городской фестиваль по 
пропаганде здорового образа 
жизни, в котором приняли участие 
воспитанники начальных классов 
нашей школы. Ребята участвовали в 
конкурсе стихотворений и рисун-
ков, писали эссе по проблемам 
здорового питания. Не осталась в 
стороне и школьная столовая. 
Ученики добавили свою лепту в 
дизайн помещения: панно, создан-
ные воспитанниками, украсили 
помещение.      

Администрация и педагогический коллектив 
поздравляют всех с наступающим Новым 2021 годом!!!

Пусть Новый год принесет с собой удачу, радость, здоровье и 
много приятных встреч. Пусть в новом году сбудутся самые 

заветные желания и каждый день будет наполнен счастьем и не 
останется места для грусти. Пусть этот сказочный праздник 

подарит в жизни перемены к лучшему, чудеса, приятные 
сюрпризы и исполнит самые фантастические мечты. Пускай в 

грядущем году во всех делах сопутствует успех, работа и учеба 
приносят удовольствие!   

12 декабря прошел онлайн урок 
в рамках  всероссийского 
образовательного проекта в 
сфере цифровой экономики 
«Урок Цифры» по теме 
«Нейросети и коммуникации»  
среди учащихся 9 классов. 
Изобретение нейронных сетей 
произвело революцию в 
создании искусственного интел

лекта и позволило реализовать 
новый класс задач. 
Предсказание погоды, беспи-
лотные автомобили, медицин-
ская диагностика, голосовые 
помощники и многое другое 
стало возможным благодаря 
нейросетям. В будущем 
влияние нейронных сетей на 

разные сферы человечес-
кой жизни возрастет 
многократно.
Основная идея урока зак-
лючается в формировании 
представления о техноло-
гии нейронных сетей, 
принципах их работы, 
способах применения .



.

  Героическую историю о пожарных и 
спасателях посмотрели кадеты 8.1 
взвода (классный руководитель 
Е.Ю.Потапеня). То, что обычные 
люди называют подвигом, для 
пожарных и спасателей — обычные 
трудовые будни, которые 
сопровождаются опасностью и порой 
смертельному риску. Когда людям, 
попавшим в беду, кажется, что 
помощи ждать неоткуда, на выручку 
приходят спасатели, чтобы встать на 
пути беспощадной стихии.  Все это, 
ребята, вы можете прочувствовать, 
посмотрев отечественный 
художественный фильм «Огонь».

  Ежегодно 27 декабря вся страна празднует День 
спасателя. Говоря о подвигах в повседневной жизни, 
сразу вспоминается профессия спасателя МЧС. Эта 
работа связана с большим риском для жизни и требует 
отважных и решительных действий. Профессия эта — 
одна из самых сложных. Именно спасатели приходят 
на помощь людям в сложных ситуациях, 
авариях,чрезвычайных происшествиях. Однако, 
далеко не каждый желающий может стать спасателем. 
Кадеты нашей школы убеждены, что науку  спасать 
людей надо постигать с детства. Ребята  постигают 
сложную науку спасения людей на уроках и во 
внеурочной деятельности. В школе проводятся 
занятия по дисциплинам: «Пожарная тактика», 
«Промышленный альпинизм», «Психологическая 
готовность к действиям в чрезвычайных ситуациях», 
«Выживание в экстремальных и чрезвычайных 
ситуациях», «Психологическая готовность к 
действиям в ЧС». Практические умения и навыки 
кадеты отрабатывают в ходе объектовых тренировок.  
Учащиеся отрабатывают умения эвакуации из здания 
школы в установленное  время. Кадеты 10-11 взводов 
проверяют знания, полученные на уроках, по  
эвакуации  пострадавшего  при помощи полиспаста. 
Для кадет 5 классов ребята провели мастер-класс, где 
показали все свое мастерство. Буря эмоций, желание 
попробовать свои силы, памятные фотографии — все 
это было на мастер — классе. 
  Большую помощь в подготовке школьников 
оказывают наставники — сотрудники Главного 
управления МЧС России по Хабаровскому краю. 
Несмотря на занятость, они находят время передать 
свой опыт нам — подрастающему  поколению 
спасателей. Это  старший прапорщик внутренней  
службы Иванов А.С.  — старший инструктор 
химической и радиационной разведки ФГКУ «СПСЧ 
ФПС по Хабаровскому краю» и капитан внутренней 
службы Кондратьев О.Г.  – начальник  караула 1 
пожарно-спасательной части ФГКУ «21 отряд ФПС 
по Хабаровскому краю», руководитель 
психологической службы, капитан внутренней 
службы Горбунова О.А. Проводимые ими занятия 
способствуют тому, что команды школы, 
принимавшие участие в нескольких Всероссийских и 
краевых соревнованиях, показали возросший уровень  
подготовки. Ежегодно выпускники нашей школы 
выбирают учебные заведения профиля МЧС.
С праздником Вас, дорогие наши наставники, 
крепкого здоровья, успехов в Вашем нелегком труде!
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