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Герасимовка ШКОЛЬНАЯ КРУГОВЕРТЬ. 
Итоги фестиваля «Виват, наука -2017» 

     

    27 января были подведены итоги фестиваля «Виват, наука!» 10 человек стали победителями 
фестиваля в своих возрастных группах в различных номинациях. Победители были награждены 
ценными призами. Призеры фестиваля также не остались без внимания и были награждены 
Почетными грамотами, как знатоки науки. А абсолютным победителем фестиваля стала ученица 5 
класса Абаева Дарина. 

Далее вы можете увидеть фотоподборку с фестиваля 
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Герасимовка Серебряный микрофон.    Битва хоров. 

Серебряный микрофон.    

     

    2 февраля прошел школьный этап детского сольного пения «Серебряный микрофон». В конкурсе 
приняли участие 13 человек. Результаты конкурса: 

Синичкина Анна-дипломант I степени в номинации эстрадное пение вторая возрастная группа — от 7 до 8 
лет; 

Сапожкова Анастасия — дипломант I степени в номинации эстрадное пение вторая возрастная группа — 
от 7 до 8 лет; 

Синичкина Анна-дипломант I степени в номинации патриотическая  песня вторая возрастная группа — от 
7 до 8 лет; 

Сидельников Егор — дипломант I степени в номинации эстрадное пение третья возрастная группа — от 9 
до 11 лет; 

Золотухин Леонид — дипломант II степени в номинации эстрадное пение третья возрастная группа — от 9 
до 11 лет; 

Зотова Ольга — дипломант IIIстепени в номинации эстрадное пение третья возрастная группа — от 9 до 
11 лет; 

Васильева Наталья — дипломант  III степени в номинации эстрадное пение третья возрастная группа — от 
9 до 11 лет; 

Зотова Елизавета — дипломант I степени в номинации народное пение третья возрастная группа — от 9 до 
11 лет; 

Иванова Мария — дипломант  I степени в номинации эстрадное пение третья возрастная группа — от 12 
до 15 лет; 

Иванова Мария — дипломант  I степени в номинации патриотическая песня третья возрастная группа — 
от 12 до 15 лет; 

Шашкова Ангелина — дипломант  II степени в номинации эстрадное пение третья возрастная группа — от 
12 до 15 лет; 

Дикарев Максим — дипломант  III степени в номинации эстрадное пение третья возрастная группа — от 
12 до 15 лет; 

Поздравляем победителей и призеров!!!!!!! 

 Учащаяся 11 класса Баженова Мария 

Битва хоров. 
Уже второй год  среди образовательных учреждений ЮВУ  проводится конкурс   на лучшее хоровое 
исполнение.  В этом году  хор «Ассорти» ГБОУ СОШ с. Герасимовка  также принял участие в данном 
конкурсе и стал ЛАУРЕАТОМ  I  СТЕПЕНИ.  УРА! Какие мы голосистые молодцы!  Поздравляем 
ребят и руководителя,  желаем им  успехов в заочном этапе областного конкурса. 

Комитет по культуре и воспитанию СУС 
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Герасимовка 
C 31 января по 7 февраля 2017 года в России пройдет Десятая (юбилейная) Неделя безопасного 
Рунета — главное российское событие, посвященное проблеме безопасного и позитивного 
использования цифровых технологий. 
Неделя безопасного Рунета представляет собой группу мероприятий, объединенных общей 
тематикой — безопасности пользователей Интернета и мобильных технологий, позитивного 
и этичного использования цифровых сервисов и возможностей, роли цифровых технологий в нашей 
повседневной безопасности. Эти мероприятия проходят в Москве и многих регионах России. 
Неделя Безопасного Рунета является официальной российской частью всемирных мероприятий, 
приуроченных к Международному Дню безопасного Интернета (Safer Internet Day) — 
международной дате, обращающей внимание специалистов и пользователей Сети на проблему 
«цифровой» безопасности. День безопасного Интернета был учрежден в 2004 году в Европе, однако 
с тех пор он шагнул далеко за пределы Старого Света — в этом году его будут отмечать около 130 
стран мира, в том числе и Россия. Международным организатором мероприятий Дня является 
Европейская сеть Центров безопасного Интернета Insafe, по уполномочию которой проводятся 
национальные мероприятия — их организуют входящие в Insafe Центры безопасного Интернета, или, 
если такого Центра в стране нет, авторизованные Insafe Комитеты Дня безопасного Интернета. 
Российская Неделя безопасного Рунета традиционно проводится в дни, предшествующие Дню 
безопасного Интернета. Юбилейная Неделя 2017 года пройдет с 31 января по 7 февраля 
включительно. Мероприятия Недели охватят не только Москву, но и около 60 регионов России. 
Впервые Неделя безопасного Рунета была проведена в 2008 году по инициативе РОЦИТ 
и российского офиса Microsoft, и включала в себя три мероприятия. С 2009 года оператором Недели 
является проект РОЦИТ «Центр безопасного Интернета» — ведущий российский комплексный 
проект в области Интернет-безопасности детей и взрослых, представляющий Россию в сети Центров 
безопасного Интернета на европейском уровне. С этого же года Неделя безопасного Рунета входит 
в число официальных мероприятий Дня безопасного Интернета, проводящихся в различных странах 
мира, и является официальным мероприятием Дня на территории Российской Федерации. Также 
в 2009 году в рамках Недели впервые появляется региональная составляющая — официальные 
мероприятия Недели прошли в четырех регионах. Уже в 2010 году регионов-участников Недели 
стало 31, и с тех пор Неделя безопасного Рунета все шире и шире охватывает пространство нашей 
страны. 

В рамках Недели проводятся конференции, круглые столы, «прямые линии» с экспертами, 
презентации проектов и инициатив в области безопасного Интернета для детей и взрослых, 
объявляются конкурсы или подводятся их итоги, проводятся викторины, информационные кампании, 
телеинтервью — мероприятия различных форматов и на разную аудиторию. Главное — чтобы 
мероприятие было полезно и интересно. Среди партнеров Недели, активно участвующих 
в ее проведении — лидеры Интернет-индустрии, общественные и некоммерческие организации, 
исследовательские институты, государственные органы, пресса, а самое главное — те, кто 
непосредственно занимается воспитанием детей и формированием у них позитивных ценностей. 
Принять участие в Неделе может каждый. Этим он помогает сделать онлайн-среду удобнее 
и безопаснее не только для «общества», но и для себя и своих близких. 
Участвуйте! Будет и интересно, и полезно. 

Контакты г. Москва 

Официальный сайт проекта: http://safetyweek.ru 

Неделя Безопасного Рунета. 
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Герасимовка Неделя Безопасного Рунета. 

Участники образовательного процесса нашей школы  приняли участие в Неделе безопасного 
Рунета. 

С 6 по 10  февраля в школе активно проходили мероприятия с рамках недели безопасного Рунета. 
Активное участие в неделе приняли не только учащиеся, но и их родители. Были проведены 
следующие мероприятия: 

-Для учащихся: 
-Урок по информатике «Безопасный и полезный интернет» 2-4 классы

-Голосование на сайте РОЦИТ «Необходимо ли отмечать добросовестные интернет-магазины знаком 
качества?» 10-11 классы
-Единый классный час «Правила поведения в Сети с мошенниками и злоумышленниками, или Как не 
стать жертвой сетевых шуток и розыгрышей» 1-11 классы 

-Для родителей: 
-Опрос на сайте школы «А вы знаете, какие опасности подстерегают ваших детей в сети 

Интернет?»;
-Ликбез для родителей «Правила для «умных» родителей» с посещением сайта http://www.internet-
kontrol.ru/stati/deti-v-internete.html 

     17 февраля 2017 года в ГБОУ СОШ с. Герасимовка прошел Урок мужества, посвященный 
Всероссийской общественно-государственной инициативе «Горячее сердце». 

Урок мужества. 

Спортивная жизнь 
Военно-спортивная игра. 

       

   

Накануне Дня защитника Отечества в школе прошли военно-спортивные соревнования. 

    В соревнования приняли участие 7 команд. Каждой команде необходимо было пройти станционные 
соревнования по установленному маршруту.  Соревнования прошли интересно, участники команд 
проявили свои спортивные и интеллектуальные способности. 
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