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   4-7 декабря учащиеся 7-10 классов прошли увлекательные тренажеры по построению 

алгоритмов на сайте  

http://www.coderussia.ru/  

    Игровые задания тренажера  разделены на три уровня сложности, в зависимости от возраста 

участников: для младшей школы с 1 по 4 класс, для учеников 5-7 классов, а также для детей 

и подростков 8-11 классов. Учащимся предлагалось составить алгоритмы для управления 

исполнителем. 

   Данный тренажер доказал 

учащимся, что программирование доступно не только программистам, но и обычным 

школьникам. Учащиеся отметили, что программирование — очень увлекательный процесс 

«Школьная 

круговерть». 
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Здоровье – это бесценный дар, который преподносит человеку природа. И 

только от нас самих, от нашего образа жизни зависит то, каким оно будет на 
протяжении всей жизни человека. Без здоровья очень трудно сделать жизнь 
интересной и счастливой.  

С целью формирования устойчивого, позитивного отношения обучающихся к 
ведению здорового образа жизни, принятия спорта и физической культуры как 
альтернативы вредным привычкам в нашей школе проходит акция «Спорт – 
альтернатива вредным привычкам». Учащиеся начальных классов – активные  
участники этого мероприятия.  

4 декабря  дети приняли участие в конкурсе рисунков,  7 декабря  в классном 
мероприятии «В здоровом теле  — здоровый дух», 8 декабря в соревнованиях 
«Весёлые старты». 

   12 декабря состоялся замечательный танцевальный  флешмоб под девизом «Мы выбираем 
спорт!». 13 декабря  было проведено соревнование по шашкам. 

Занимайтесь спортом! Вы обретёте здоровье, а значит и хорошее самочувствие, и хорошее 
настроение. Будете более ловкими, выносливыми. Ощущать себя здоровым человеком – это 
счастье! 

Акция «Спорт—альтернатива  вредным привычкам». 

«Спортивная жизнь». 
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22 декабря  2017 года учащиеся 5-7 классов посетили 
мультимедийный исторический парк Самарской области «Россия – 
моя история». Выставочный проект, представляющий историю 
нашей страны на современных мультимедийных носителях, создан 
по инициативе Президента России В. Путина и Патриаршего Совета 
по культуре при поддержке  ПАО «Газпром».  Экспозиции 
исторического парка основаны на федеральном и региональном 
контенте и представляют исторические периоды российского 
государства в четырех  разделах: «Рюриковичи», «Романовы», 
«1914-1945. От великих потрясений к Великой Победе» , «Россия – 
моя история. 1945-2016». 

Нашему вниманию была представлена экспозиция «Романовы». 
Экскурсовод парка интересно рассказывала историю этой царской 
династии  от Михаила Романова до Николая II.  Учащиеся  
внимательно слушали, отвечали на вопросы экскурсовода и 
задавали свои. С увлечением рассматривали «живые книги», 
реконструкции великих сражений.  

«Школьная 

круговерть». 
«Россия—моя история». 
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26.12.2017 года в актовом зале школы прошло мероприятие по 
профилактике ДДТТ  «Засветись». Перед учащими школы выступила 
агитбригада ЮИД «Инспектор». Ребята призывали учащихся 
соблюдать ПДД и  использовать в своей одежде 
световозвращающие элементы.  Также учащиеся школы 
ознакомились с «Дорожными ловушками» и посмотрели 
видеоролики о ПДД. 

« Засветись» 

« Стоп-кадр». 

Навстречу Новому году 
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 В школе закончилась  декада правовых знаний. В рамках 
декады   прошли единые классные часы:  «День правовой 
помощи детям» (правовое консультирование детей по 
основным правам ребенка) и  «История образования КДН. 
Роль КДН  в  защите и реализации прав 
несовершеннолетних». 2 правовых урока  «Уплата налогов 
– конституционная обязанность граждан»  РФ,  
«Конституция РФ. Права и обязанности  граждан РФ. 
Защита прав человека». У рок мужества  «Защита 
Отечества – конституционная обязанность граждан РФ».  
Выставка рисунков  «Права человека глазами ребенка». 

￼ 

4 декабря для учащихся 7 класса 
прошел необычный урок информатики «Алгоритмическая эстафета». 
Учащиеся разделились на 2 команды — «Бинарики»и «Шкодники». Им 

предстояло составить алгоритм для прохождения к сундуку с 
сокровищами, используя всего 3 команды: «вперед», «направо». «налево». 
На пути их ждали ловушки, которые возвращали их в начало пути и раз за 
разом заставляли команды составлять новые алгоритмы. В результате до 
заветного сундука быстрее добралась команда «Бинарики». А в сундуке их 
ждали сокровища — конфеты и печенья. 

«Школьная 

круговерть». 
Декада правовых знаний Алгоритмическая 

эстафета «В поисках 
сокровищ» 
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01.12.2017г. в ГБОУ СОШ «ОЦ» «Южный город» состоялась торжественная 
церемония награждения победителей и призеров областного конкурса долгосрочных 
воспитательных проектов особой педагогической и общественной значимости. 
Педагог нашей школы  Долгих Юлия Александровна награждена премией 
Губернатора Самарской области в номинации «Физическая культура и спорт 
обучающихся». Поздравляем! 

ПОРТРЕТ НА ФОНЕ 
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