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#Прокачай ЗИМУ
В целях организации занятости обучающихся в период зимних каникул министерство
образования и науки Самарской области запускает проект #Прокачай ЗИМУ, в
рамках которого планируется проведение мероприятий направленных на получение
новых знаний, укрепление физического здоровья школьников, формирование
потребности в здоровом образе жизни.
Правила поведения вблизи водоемов зимой https://www.youtube.com/watch?v=59Mb4x8DFSc (для младших
школьников); https://www.youtube.com/watch?v=T9CD4YRw81Y (для основной школы)
Правила поведения на железнодорожном транспорте https://xn--j1aihgee.xn--b1aew.xn-p1ai/Dlja_grazhdan/Pravovoj_likbez/ Мультфильмы о правилах безопасносного поведения на железной дороге
(xn--b1aew.xn--p1ai)
Правила дорожного движения https://www.youtube.com/watch?
v=Ds2mnE6xFrQ https://topslide.ru/obzh/biezopasnost-i-pravila-dorozhnogho-dvizhieniia

ПАМЯТКА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ЗИМНИХ КАНИКУЛАХ
Встреча Нового года
1. Ёлка устанавливается на устойчивой подставке. Ветки ёлки должны находиться на расстоянии не менее 1
метра от стен и потолков. Не устанавливайте ёлку вблизи отопительных приборов.
2. Для украшения можно использовать только исправные электрические гирлянды заводского изготовления.
3. Запрещается: украшать ёлку свечами, ватой, игрушками из бумаги и другими изделиями из горючих
материалов, зажигать на ёлке и возле нее бенгальские огни, петарды, пользоваться хлопушками.
4. Категорически запрещается пользоваться пиротехническими изделиями в помещении.
5. Детям запрещается использовать пиротехнику без участия взрослых.
6. Не рискуйте покупать пиротехнику на уличных прилавках! Отдавайте предпочтение официальным местам
продажи.
7. Проверяйте сертификаты безопасности и сроки годности пиротехники перед покупкой.
8. Неукоснительно соблюдайте инструкции по использованию пиротехники.

Правила дорожного движения
1. Видимость ухудшается в снегопад. Будьте крайне внимательными – водитель может вас не увидеть, даже
если вы переходите дорогу по пешеходному переходу и на зеленый сигнал светофора.
2. Подошли к дороге – остановитесь, чтобы оценить дорожную обстановку. Помните: переходить дорогу
можно, только если нет опасности.
3. Зимой темнеет рано и ухудшается видимость, всегда носите на одежде светоотражающие элементы. При
движении по дорогам не пользуйтесь наушниками!
4. В гололед используйте нескользящую обувь, при падении и последующем недомогании (боль,
головокружение, тошнота и т.д.) обращайтесь в травмпункт.
5. Выбирайте безопасное и специально оборудованное место для игр и развлечений. Катайтесь на лыжах,
коньках, сноуборде, санках вдали от проезжей части – там, где нет машин.
6. Не ходите по железнодорожным путям – это опасно! Переходите железнодорожные пути в строго
отведённых для этого местах. Не пользуйтесь наушниками!
7. При проезде в пригородных поездах соблюдайте правила общественного поведения.
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Правила безопасности на водоемах
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1. По льду ходить нельзя! 2. Остерегайся мест, где ручьи впадают в водоемы, выходят родники. 3. Не скатывайтесь
на лед с обрывистых берегов. 4. При переходе через реку на лыжах, крепление лыж отстегните, петли палок на
кисти рук не накидывайте, рюкзак необходимо повесить на одно плечо. Если же вы провалились под лед: широко
расставив руки, пытайтесь удержаться на поверхности льда, без резких движений, выползайте на твердый лед.
Оказавшись на прочном льду – ползите от пролома в ту сторону, откуда пришли.

Час творчества
1

Мастер-класс «Арт-ёлка»

https://www.youtube.com/watch?v=NE4_GyltX50

2

Мастер-класс «Новогодний натюрморт»

3

Мастер-класс Символ года «Бычок»

https://www.youtube.com/watch?v=HHsoYU333Kw

4

Мастер-класс «Рождественский венок»

https://www.youtube.com/watch?v=G0qlP-pM_Dw

5

Мастер-класс «Снежинка из бумаги»

https://www.youtube.com/watch?v=c5RoUqD6DqY

https://www.youtube.com/watch?v=oDXcY61rX74
https://www.youtube.com/watch?v=DF4m-LaeQcY

ЧАС МУЗЕЯ
Государственный Эрмитаж(Санкт-Петербург) – https://www.hermitagemuseum.org;
Государственный Русский музей (Санкт-Петербург) — http://www.rusmuseum.ru;
Музей современного искусства Эрарта (Санкт-Петербург) – erarta.com;
Третьяковская галерея (Москва) — https://www.tretyakovgallery.ru;
Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина (Москва)
— https://www.pushkinmuseum.art;
Проект Google Art & Culture — https://artsandculture.google.com;
Лувр (Париж) — https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne#tabs;
Музей истории искусств (Художественно-исторический музей, Вена) — https://www.khm.at/en;
Галерея Уффици (Флоренция) — https://www.u zi.it/en/pages/digital-archives;
Музей Ватикана и Сикстинской капеллы
— http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html, https://italiatut.com/muzei-vatikana;
Британский музей (Лондон) — https://www.britishmuseum.org, https://www.youtube.com/user/britishmuseum;
Национальный музей Прадо (Мадрид) — https://www.museodelprado.es;
Музей-театр Сальвадора Дали (Фигерас) — https://www.salvador-dali.org/en;
Национальный музей (Краков) — https://www.muzeumkrakowa.pl;
Музей изобразительных искусств (Будапешт) — https://www.szepmuveszeti.hu.
ЧАС ТЕАТРА
Театр им. Маяковского, Театр им. Вахтангова, Театр Сатиры, Театр ЛЕНКОМ —
https://onlineteatr.com/a sha/timetable;
Большой театр (Москва) — https://www.bolshoi.ru/about/relays;
Московский театр юного зрителя — https://moscowtyz.ru;
Московский художественный театр им. А.П.Чехова, Московский театр Современник, Российский
академический молодежный театр, Санкт-Петербургский государственный детский музыкальный театр
«Зазеркалье», Санкт-Петербургский академический театр комедии имени А.П.Акимова и др. — https://teatrpro.ru/about;
Метрополитен-опера (Нью-Йорк) — https://www.metopera.org;
Венская государственная опера — https://operawire.com.
ЧАС КНИГИ
Рекомендуемый список книг для чтения во время зимних каникул
1 класс
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1
2 класс
1

К Чуковский «Айболит»,

2

Н Носов «Витя Малеев в школе и дома»,

3

С Михалков «Дядя Стёпа»

3 класс
1

Н.Н. Носов «Приключения Незнайки и его друзей»

2

А.А. Усачёва «Колесо обозрения»

3

Тим Собачкин «Игра в птиц»

4 класс
1

Н.С. Лесков «Лев старца Герасима»

2

П. П. Бажов «Голубая змейка»

3

В Ф. Одоевский «Бедный Гнедко»

5 класс
1

П. Бажов «Каменный цветок»

2

В.Астафьев «Белогрудка»

3

Л. Кэрролл «Алиса в стане чудес»

6 класс
1

Н.С. Лесков «Левша»

2

А.П. Чехов «Толстый и тонкий»

3

А.И. Куприн «Чудесный доктор»

7 класс
1

Р.И. Фраерман. «Дикая собака Динго, или повесть о первой любви»

2

Анатолий Алексин. Повести и рассказы «Звоните и приезжайте!», «Безумная Евдокия», «Домашний
совет», «Шаги», «Сердечная недостаточность», «Запомни его лицо!», «Раздел имущества», «Третий в пятом
ряду», «Автоответчик», «А тем временем где-то…», «Я ничего не сказал…»

3

В. Быков. «Сотников»

8 класс
1

В.Закруткин. «Матерь человеческая»

2

Б.Васильев «Кажется, со мной пойдут в разведку»

9 класс
1

М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»

2

Н.В. Гоголь «Мертвые души»

10 класс
1

В.О.Богомолов «Иван»

2

Б.Полевой «Повесть о настоящем человеке»

3

Б.Васильев « А зори здесь тихие», «Завтра была война»

11 класс
1

М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита»

2

Б.Л. Пастернак «Доктор Живаго»

3

М.А. Шолохов «Тихий Дон»
ЧАС КИНО
Рекомендуемый список фильмом для просмотра во время зимних каникул
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1

Чародеи

https://www.ivi.ru/watch/charodei

2

Три орешка для Золушки

https://youtu.be/8ck8ZeqypGc

3

Золушка

https://youtu.be/fQoKjouYLAE

4

Варвара краса, длинная коса

https://youtu.be/3dq0U8u47cU

5

Один дома

https://youtu.be/TK9y2tjc0-I

6

Там, на неведомых дорожках

https://youtu.be/mFeV4u5AZtk

7

·

Приключения Электроника

https://youtu.be/IWC6ivtQkuA

8

·

Снежная Королева. Зазеркалье

https://youtu.be/eHlIr0UkNrU

9

·

Мама

https://youtu.be/7_3XBQTNsdc

10

Про Красную Шапочку

https://youtu.be/7QrM3qQtnbM

11

·

https://youtu.be/rmyF-XTrHeU

12

Новогодний сборник советских мультфильмов.

https://youtu.be/w48dJ3RNRWI

13

Новогодние приключения Маши и Вити

https://youtu.be/wpO0mnd1luk

14

Морозко

https://youtu.be/JRAGA9zvTUU

15

Двенадцать месяцев

https://youtu.be/1cHsqI7X95c

Сказка о потерянном времени

ЧАС ЗДОРОВЬЯ
1

10 упражнений чтобы быть в тонусе

https://youtu.be/B89EGM4fmbU

2

Просмотр худ фильма «Быстрее. Выше. Сильнее»

https://youtu.be/jWF5Yf9akg4

3

Просмотр обзора матча МЧМ по хоккею Россия-Канада

https://youtu.be/lXKFbucFhLI

4

Просмотр худ фильма «Движение вверх «

https://youtu.be/OrHJq74BwRo

5

Развивающий мультфильм «Пришла зима»

https://youtu.be/Czi9nj5YsHk

Видеоразбор олимпиадных заданий по предметам на сайте Юго-Западного управления https://southwestupr.ucoz.ru/index/olimpiady/0-73 Видеоразбор олимпиадных заданий по предметам на платформе Сириус
Предмет

Класс

Ссылка

Физика

6-10

https://sochisirius.ru/obuchenie/distant/smena635/3093

Математика

3-10

https://sochisirius.ru/obuchenie/distant/smena635/3092

Химия

7-10

https://sochisirius.ru/obuchenie/distant/smena635/3094

Биология

4-10

https://sochisirius.ru/obuchenie/distant/smena635/3095

Информатика

4-10

https://sochisirius.ru/obuchenie/distant/smena635/3096

Астрономия

4-10

https://sochisirius.ru/obuchenie/distant/smena635/3097

Внимание!!! Конкурсы!!! Ребята! Предлагаем Вам принять участие
в дистанционных конкурсных мероприятиях, которые будут
проходить в январе 2021 года. Желаем удачи!!!! Ссылка на
положение
Положение Добрая дорога детства (1)

Сведения об образовательной организации
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Основные сведения
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Структура и органы управления образовательной организацией
Документы
Образование
Руководство.Педагогический (научно-педагогический) состав.
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
Платные образовательные услуги
Финансово-хозяйственная деятельность
Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
Доступная среда
Международное сотрудничество
Образовательные стандарты и требования
Стипендии и иные виды материальной поддержки

Ссылки
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Баннер обращений граждан через портал Госуслуги.
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Решаем вместе

Есть предложения по организации учебного процесса или знаете,
как сделать школу лучше?
Написать о проблеме
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государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная
школа с. Падовка муниципального района Пестравский Самарской области 2015-2016
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