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1 сентября учащиеся ГБОУ СОШ с. 

Герасимовка посмотрели в онлайн-режиме 

Всероссийский открытый урок «Помнить – 

значит знать». В Год памяти и славы урок был 

организован для старшеклассников и 

посвящен 75-летию Великой Победы.  

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Учителя и учащиеся ГБОУ СОШ с. 

Герасимовка присоединились к 

Всероссийской акции #ДеньЗнаний2020 

   2 сентября 2020 года Министр просвещения 

Сергей Кравцов и руководитель Роспотребнад-

зора Анна Попова провели Всероссийский он-

лайн-урок «Будь здоров!» 

 

 В прямом эфире школьники и педагоги ГБОУ 

СОШ с. Герасимовка  узнали о том, какие меры 

профилактики необходимо соблюдать во время 

очного обучения в школах, как укрепить имму-

нитет,  познакомились с 10 шагами к здоровью 

школьников. 

 

 Секретами здорового образа жизни и эф-

фективными упражнениями для занятий спор-

том с ребятами поделились известные спорт-

смены, врачи и блогеры. 

 

#Анонсы #УрокЗдоровья #СергейКравцов #Ан

наПопова #ТрадиционнаяШкола   

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

"Помнить - значит знать» Всероссийский онлайн-урок  «Будь здоров!» 

Всероссийская  

акция #ДеньЗнаний2020 
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   03.09.2020г.  по всей стране прошел Всерос-

сийский исторический диктант на тему собы-

тий Великой Отечественной войны — 

«Диктант Победы», в целях повышения исто-

рической грамотности и патриотического вос-

питания молодежи. Одна из задач «Диктанта 

Победы» — предоставить возможность уча-

щимся, педагогам, родителям получить неза-

висимую оценку своих знаний о событиях Ве-

л и к о й  О т е ч е с т в е н н о й  в о й н ы .   

Обучающиеся  и педагоги ГБОУ СОШ с. Ге-

расимовка приняли активное участие в 

«Диктанте Победы». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 сентября учащиеся ГБОУ СОШ с. Гера-

симовка посмотрели трансляцию открытого 

урока "Искусственный интеллект". 

Урок проходил с участием заместителя пред-

седателя правительства Дмитрия Чернышенко 

и представителей ведущих технологических 

компаний: Яндекса, «Лаборатории Касперско-

го», Фирмы «1С», Mail.ru Group и Благотвори-

тельного Фонда Сбербанка «Вклад в буду-

щее». Именно с него стартовала всероссий-

ская образовательная акция #УрокЦифры в 

сентябре 2020 года, которая посвящена искус-

ственному интеллекту и машинному  

Всероссийский исторический диктант  

«Диктант Победы». 

о б у ч е н и ю . 

   Во время урока прошла онлайн-встреча с 

молодыми специалистами "Как достичь успе-

хов в IT и Data Science еще в школе". Несмот-

ря на юный возраст, участники встречи явля-

ются ведущими специалистами крупных IT-

компаний. Они рассказали о своем пути к ус-

пеху и о том, что необходимо сделать и какие 

знания освоить, чтобы стать специалистом в 

области IT. 

#НеделяБДД63 

#НеделяБезопасности2020  

   21 сентября во всех классных коллективах 

ГБОУ СОШ с. Герасимовка были проведены 

мероприятия, посвященные изучению правил 

дорожного движения, профилактике ДДТТ: 

беседы, викторины, онлайн-тестирование, 

просмотр презентаций и видеороликов. 

Школьники познакомились с материалами 

сайта «Добрая дорога Детства», с его рубрика-

ми , посмотрели видеоролики юид о правилах 

дорожного движения для пешеходов и велоси-

педистов. Обучающиеся выполняли задания 

на тренажёре в Уроке цифры . 

 

 
 
 

Неделя Безопасности 2020 

Открытый урок "Искусственный 

интеллект".  
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   С 15 по 23 сентября в ГБОУ СОШ с. Гераси-

мовка прошли мероприятия в рамках Урока 
Цифры. В этот раз урок прошел под названи-

ем «Искусственный интеллект и машинное 

обучение». Он состоял из видео-лекции и он-

лайн-тренажера. Из лекции школьники узнали 

о том, как разрабатывается и где применяется 

искусственный интеллект, а также, что делать, 

чтобы создавать технологии будущего самому. 

На игровом тренажёре учащиеся прошли все 

этапы карьеры в сфере Data Scienсе (работы с 

большими данными) и самостоятельно создали 

алгоритм для беспилотных автомобилей. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

С 1 октября учащиеся ГБОУ СОШ с. Гераси-

мовка принимают участие в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников на 

платформе Сириус  
 

  

   5.10.2020. Учащиеся  ГБОУ СОШ с. Гераси-

мовка  в поздравительных видеороликах выра-

зили свою любовь и уважение к педагогам. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

12.10.2020."Парад Памяти" 

В Ученическом Содружестве ГБОУ СОШ с. 

Герасимовка прошли классные часы, посвя-

щенные   военному параду 7 ноября 1941 года 

в «Запасной столице» г. Куйбышеве. Начиная 

с 2011 года, в Самаре ежегодно в память собы-

тий ноября 1941 года проходит Парад Памяти. 

В рамках классного часа обучающиеся смотре-

ли документальную хронику, фотографии во-

енных лет, слушали фрагменты 7 симфонии 

Шостаковича. 

 

  
 
 

 
  
  
 
 

УРОК ЦИФРЫ  

СИРИУС 

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ  

ПАРАД ПАМЯТИ 
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Учащиеся ГБОУ СОШ с. Герасимовка стали 

участниками дополнительной образовательной 

программы «Введение в основы алгоритмиза-

ции в средах визуального программирования и 

создание «умных» устройств» на базе пере-

движного технопарка "Мобильный квантори-

ум". 

  

Уже на первом занятии ребята разработали 

собственную компьютерную игру "Движение 

по лабиринту". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   В начале октября учащиеся 7-10 классов 

ГБОУ СОШ с. Герасимовка приняли участие в 

открытом уроке по ОБЖ, посвященном Дню 

Гражданской обороны Российской Федерации 

и 30-й годовщине МЧС России. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

16.10.2020.#ДеньIT #Проектория 

   Учащиеся 8-9 классов ГБОУ СОШ с. Гера-

симовка приняли участие в Международной 

акции День IT-знаний. Ребята посмотрели 

видеуроки "Видеозвонки", "Распознавание 

лиц", узнали много о профессиях в области 

IT, про которые еще каких-то 5 лет назад ни-

кто не знал, где можно получить образование 

по данным профессиям 

Особый интерес вызвало онлайн-задание, где 

нужно было снять небольшой клип на теле-

фон и отправить его в группу в ВКонтакте 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

   «Свидание с Россией 2020». 22 октября уча-

щиеся ГБОУ СОШ с. Герасимовка посетили 

первый международный онлайн-урок геогра-

фии, посвященный 200-летию открытия Ан-

тарктиды экспедицией Ф. Беллинсгаузена и 

М. Лазарева.   

 

 

КВАНТОРИУМ  

Открытый урок по ОБЖ  

ДЕНЬ IT—ЗНАНИЙ   

ОНЛАЙН—УРОК ПО ГЕОГРАФИИ  
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