
1 сентября 2020 года проходил Всероссийский открытый урок ««Помнить — значит знать» 

 

Всероссийский открытый урок «Помнить — значит знать» посвящён 75-летию Великой Победы. 
 

В уроке принял участие Президент страны Владимир Путин. Гостями в студии стали  Министр просвещения 
РФ Сергей Кравцов, историк Александр Звягинцев, активисты Российского движения школьников, Юнармии, 
движения «Волонтёры Победы», патриотических клубов, а также участники Всероссийского конкурса 
«Большая перемена». 
 

На связь со студией вышли школьники из Республики Крым, Камчатского и Краснодарского краёв, 
Владимирской, Калининградской, Кировской, Курской, Новгородской, Новосибирской, Рязанской областей и 
Москвы. 

Учащиеся ГБОУ ООШ с.Большая Константиновка стали активными слушателями онлайн-мероприятия. 



Пост-релиз «День знаний в 1-4 классах» 

    1 сентября, как и по всей России, в ГБОУ ООШ с. Большая Константиновка прошел День 
Знаний. Обучающиеся 1-4 классов тоже с удовольствием  принимали участие в торжественной 
линейке, посвященной Дню знаний.  
   Далее в 1-4 классах прошел Урок мужества, посвященный 75-летию Победы в ВОВ  
«Героическая трудовая история города Куйбышева в годы ВОВ, присвоения городскому округу 
Самара звания «Город трудовой доблести». Обучающиеся с интересом просмотрели 
видеоролики «Владимир Путин подтвердил присвоение Самаре почетного звания "Город 
трудовой доблести" и «Самаре присвоили звание «Город трудовой доблести». 
  Затем дети вместе с учителем на Уроке Безопасности вспомнили правила дорожной 
безопасности, правила электрической безопасности, правила пожарной безопасности, об 
интернет-угрозах, о правилах поведения с незнакомыми людьми, об угрозе распространения 
коронавирусной инфекции. 
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Пост – релиз 

 

Праздник «День знаний»  

После долгого перерыва ребята 5 класса (красивые, нарядные, повзрослевшие), наконец – то, 
1 сентября собрались в своем классе.   
Традиционно первым уроком был «Урок знаний».  
В ходе «Урока Мужества» вспомнили события Великой Отечественной войны 1941-1945 г. О 
героической победе нашего государства, о вкладе в Победу города Куйбышева. 
Урок безопасности был посвящен правилам дорожного движения, пожарной безопасности, в 
сети Интернет, правилам поведения в школе в условиях угрозы распространения 
коронавирусной инфекции. 
Ребята сделали вывод, что безопасность жизни человека зависит от каждого из нас. О 
необходимости соблюдения санитарных требований. 

       

 

Информация подготовлена учителем ГБОУ ООШ с.Б.Константиновка 

Никифоровой Т.Н. 
 



Министерство образования и науки Самарской области 

Северо – Западное управление  

м.р. Кошкинский ГБОУ ООШ с. Большая Константиновка 

                                                                                                     Пост – релиз 

                                                 Дата распространения: 1 сентября 2020 года 

                                                                     Контактное лицо: Котякова М.А. 

                                                                                   Телефон: 8(846)5074246 

День Знаний в 6 классе. 

   Первым уроком в 6 классе прошел Урок Мужества, посвященный 75 – летию Победы в 
Великой Отечественной войне. Учащиеся познакомились с героической трудовой 
историей города Куйбышева в годы войны, присвоения городскому округу  Самара звания 
«Город трудовой доблести»  

   На Уроке Безопасности дети вспомнили правила дорожного движения и пожарной 
безопасности, участвовали в викторине по безопасности на улице и в быту. Классный 
руководитель рассказала о интернет –угрозах и поведении детей при возникновении 
подобных ситуаций. 



 

Классный час был посвящен особенностям организации образовательного процесса в 2020 
году и правилах, действующих в школе в условиях угрозы распространения 
коронавирусной инфекции. 

 

                               Информацию подготовила классный руководитель 6 класса 

                                 ГБОУ ООШ  с. Большая Константиновка м.р.Кошкинский   

                               Самарской области Котякова М.А.  



Пост-релиз по проведенным мероприятиям  1 сентября 2020 года 

Всероссийский открытый урок по «Основам Безопасности жизнедеятельности»  

1 сентября – День  Знаний. В этот день учащиеся ГБОУ ООШ с.Большая Константиновка провели 
торжественную линейку, фотографировались на память. Потом  провели Урок мужества. 
Вспомнили, что Куйбышев был запасной столицей во время Великой Отечественной войны. 
Долгова Вероника рассказывала о трудовых достижениях своей прабабушки Долговой В.А., 

которая была награждена Золотой медалью и получила звание Героя Социалистического Труда. 

В год 75-летия Великой Победы проводится много мероприятий. Семиклассницы, члены РДШ, 
тоже участвовали во многих акциях, конкурсах. Получили сертификат участника Областного 
марафона  празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне «Наша Победа». 

В период с 25 августа по 25 сентября 2020 года проводится «Месячник  безопасности детей». 
Учащиеся вспомнили на уроке безопасности правила поведения на дорогах и на транспорте, 
пожарную безопасность, правила поведения при чрезвычайных ситуациях. Потом вместе с 
учителем ОБЖ оформили стенд «Уголок безопасности». Повторили  все рекомендации  в связи с 
корановирусной инфекцией, не забыли и про инфомационную безопасность в сети Интернет. 

 

Оформляем  уголок безопасности 

 

Урок мужества                                                                         Повторяем правила дорожного движения 

Классный руководитель: Кириллова Р.Г. 



 

1 сентября 2020года в 9 классе прошли урок Мужества и урок безопасности. Урок мужества 
посвященный 75-летию Великой Победы.Урок патриатизма  посвященный теме «Куйбышев-
запасная столица,о присвоении г.Самара звание «Город трудовой доблести».Звание»Город 
трудовой славы доблести» присваивается городам,жители которых внесли значительный вклад в 
достижении Победы в Великой Отечественной войне. 

 

 

 

 

Традиционно прошла беседа с учащимися о безопасном поведении на дорогах.А так же беседа о 
безопасности в интернете.Ученикам рознады памятки о безопасности в интернете. 


