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МБОУ «СОШ № 3 
 п. Переволоцкий» 

 

 «Звонок 

из школы» 
 

Диктант 

Победы 

2022 

 

 3 сентября 2022 года, в 

день окончания Второй 

Мировой войны, в России 

и за рубежом в четвертый 

раз состоялась Междуна-

родная патриотическая 

акция «Диктант Победы». 

Диктант Победы включа-

ет в себя 25 вопросов 

по истории Второй миро-

вой войны и проводится 

в формате тестирования. 

Федеральные победители 

Диктанта Победы будут награждены памятными дипломами и ценными 

призами, а также приглашены в качестве почетных гостей на Парад По-

беды 9 мая на Красной Площади в Москве. 

Абитуриенты, участники Диктанта Победы на региональных площад-

ках, набравшие по итогам Диктанта максимальное количество баллов 

вне зависимости от затраченного времени, получают возможность на-

числения дополнительных баллов при поступлении в вуз. 

 

«Разговоры 

о важном» 

 

 

 С сентября во всех школах страны начались уроки с интригующим на-

званием ―Разговоры о важном‖. Он проходит каждый понедельник в 

формате классного часа и является частью обязательной внеурочной 

деятельности.  

Для «Разговоров о важном» разработали отдельный портал, где по да-

там приведены темы, предусмотренные в рамках программы, а также 

методические и демонстрационные материалы. Эти темы — общие для 

всех классов, от первого до одиннадцатого. Сейчас на портале програм-

ма расписана до конца ноября. Среди уроков — разговоры о традици-

онных семейных ценностях, символах России и другие. 

 

 



Торжественное 

собрание 

«Светлячки» 

 

 21 октября у нас в школе про-

изошло большое и радостное со-

бытие, мы приняли в школьную 

детскую организацию «Свет-

лячки» новых ребят. «Светляч-

ки» - это светлые ребята, кото-

рые спешат делать добро другим 

людям. Доброта – это солнце, ко-

торое согревает душу человека. 

Все хорошее в природе -от солн-

ца, а все лучшее в жизни – от че-

ловека. В школьную детскую организацию «СВЕТЛЯЧКИ» входят 

учащиеся 1-4 классов. 

 

День 

Учителя 

 
 

 Ежегодно 5 октября наша страна отмечает прекрасный праздник – День 

Учителя. Именно в этот день нашим дорогим педагогам говорят слова 

благодарности, дарят цветы и подарки. Не один день был потрачен на 

подготовку к этому замечательному празднику. Ещѐ одним знамена-

тельным событием стало возвращение старой доброй традиции – про-

ведение Дня Самоуправления. В качестве учителей в этот день были 

обучающиеся 9-11 классов, которые на все сто процентов справились 

со всеми поставленными задачами.  

 

 

Мастер-класс 

по сборке 

спилс-карты 

 

 
Оренбургское региональное отделение Русского географического об-

щества продолжает дарить спилс-карты школам в рамках подготовки 

чемпионата по скоростной сборке спилс-карт "Я знаю свою Родину". 19 

сентября акция прошла и в нашей школе. 

Мастер-класс проходил в актовом зале, в нем приняли участие учащие-

ся 8 - 10 классов. Наиболее смелые и любознательные школьники по-

пробовали свои силы в сборке спилс-карт и проверили свои знания ад-

министративного деления страны и области. 

Проект стал победителем грантового конкурса программы социальных 

инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть". Проект спо-

собствует популяризации географических знаний и патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения. 

 

 

 



День отца 

 

 

 Согласно указа Президента Российской Федерации от 04.10.2021 

№573 «О дне отца» ежегодно в третье воскресенье октября отмечается 

День отца. В нашей школе прошла декада (с 12.10.2022 по 16.10.2022) 

мероприятий, посвященных Дню Отца. 

 

  

Туристический 

слёт 2022 

 

 

 

 Начинаем новый учебный год позитивно, спортивно и традиционно! 

Школьный турслѐт – одно из самых ярких воспоминаний школьного 

периода жизни. Традиционно в нашей школе уже много лет проводится 

туристический слѐт, в котором принимает участие вся школа. В этом 

году он прошѐл 23 сентября на базе стадиона.  

Туристический слѐт – это не просто выход на стадион, а практически 

настоящий однодневный поход с бивуаками, полосой препятствий, по-

ходными песнями и конкурсом блюд. 

Позитивное настроение участникам турслѐта создали теплая солнечная 

погода и чувство командного духа. Организатор туристического слѐта – 

учитель физической культуры, Рыстина Ирина Петровна, специально 

продумала задания таким образом, чтобы ребята смогли проявить себя в 

разных направлениях: в интеллектуальном (медицина, топография); 

творческом (визитная карточка команды, конкурс блюд и т.п.); и, ко-

нечно же, в спортивном комбинированном маршруте (эстафета, игра на 

местности, полоса препятствий, веселые старты и т.п.). 

В общекомандном зачете по группам места распределились следующим 

образом: 

1-4 классы 

1 место – 3А класс 

2 место – 4Б класс 

3 место – 3Б класс 

участие – 1А, 1Б, 2 класс, 4А класс 

 

5-7 классы 

1 место – 7А класс 

2 место – 7Б  класс 

3 место – 6 класс 

участие – 5 класс 

 

8-11 классы 

1 место – 11 класс 

2 место – 9 класс 

3 место – 8Б класс 

участие – 8А класс 

Программа турслѐта оказалась насыщенной и очень разнообразной. Ну 

а после награждения победителей и участников вся школа исполнила 

легендарную песню О. Митяева вокруг импровизированного костра. До 

новых встреч на школьном турслѐте! 

Редактор: Моисеев Борис, 10 класс 

 


