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..ССЕЕННТТЯЯББРРЬЬ  
  11    ннееддеелляя  22    ннееддеелляя  33  ннееддеелляя  44  ннееддеелляя  55  ннееддеелляя  

ззддооррооввььее  ББеессееддаа  ««РРеежжиимм  дднняя»»  ««ООссеенннниийй  ккааллееййддооссккоопп»»  

ббеессееддаа  оо  ззддооррооввоойй  ии  

ппооллееззнноойй  ппиищщее  

ББеессееддаа  ««ЛЛииччннааяя  ггииггииееннаа  ии  

ппррооффииллааккттииккаа  ккиишшееччнныыхх  

ииннффееккцциийй»»  

ББеессееддаа  

««ППррооффииллааккттииккаа  

ооттррааввллеенниияя  ггррииббааммии»»  

ББеессееддаа  

««ЛЛееккааррссттввеенннныыее  

ии  яяддооввииттыыее  

рраассттеенниияя»»  

ооббщщееннииее    ККууллььттуурраа  ооббщщеенниияя  ««УУссттннооее  

ии  ппииссььммееннннооее  ппррииггллаашшееннииее»»  
ППииссььммееннннааяя  ррааббооттаа  

««ППррииггллаашшееннииее  ннаа  ддеенньь  

рроожжддеенниияя»»  

    

ддооссуугг  ВВыыббоорр  ккллаассссннооггоо  

ссааммооууппррааввллеенниияя  
ППрраазздднниикк  ««ДДеенньь  ггооррооддаа»»  ППооддггооттооввккаа  кк  ммееррооппрриияяттииюю  

  
ППооддггооттооввккаа  кк  ДДннюю  

ууччииттеелляя  
  

ссееммььяя  ААннккееттииррооввааннииее  

ррооддииттееллеейй  ««ППииттааннииее  

ннаашшиихх  ддееттеейй»»  

РРооддииттееллььссккооее  ссооббррааннииее  

««ССееккррееттыы  ззддооррооввььяя  ррееббееннккаа»»  
ИИнндд..  ккооннссууллььттааццииии  

ррооддииттееллеейй  
ВВссттррееччаа  

ппррееддссееддааттеелляя  рроодд..  

ккооммииттееттаа  сс  

ддииррееккттоорроомм  

  

ббыытт  ООффооррммллееннииее  ззееллёённооггоо  

ууггооллккаа  
ООррггааннииззаацциияя  ппииттаанниияя  ннаа  11  

ччееттввееррттьь  
ООррггааннииззаацциияя  ддееттеейй  вв  ккрруужжккии,,  

ссееккццииии  
ППррооввееддееннииее  ссооцц..  ––  

ппееддааггооггииччеессккооггоо  

ммооннииттооррииннггаа  

РРааззввииттииее  

ннааввыыккоовв  

ссааммооооббссллуужжиивваанн

иияя  

ккллаасссснныыее  

ччаассыы  
ДДеенньь  ззннаанниийй  ––  

««ЗЗддррааввссттввууйй,,  шшккооллаа»»  
ББеессееддаа  ««ППоожжаарр  вв  ллеессуу»»  ККллаасссснныыйй  ччаасс,,  

ппооссввяящщеенннныыйй  ттррааггееддииии  вв  

гг..ББеессллааннее  

ДДеенньь  ввооииннссккоойй  

ссллааввыы..  ДДеенньь  

ооккооннччаанниияя  ВВттоорроойй  

ММииррооввоойй  ввооййнныы..  

ИИннттееррааккттииввнныыйй  

уурроокк  ««ППооссллооввииццыы,,  

ппооггооввооррккии,,  ссккааззккии  

УУккррааиинныы»»  

ууччееннииее  ААккцциияя  ««ВВннииммааннииее,,  

ддееттии!!»»  
ААккцциияя  ««ЗЗееббрраа»»  ВВыыяяввллееннииее  ооббщщееууччееббнныыхх  

ууммеенниийй  ии  ннааввыыккоовв  
  ББеессееддаа  

««ППррооббллееммаа  

ннааррккооммааннииии  ––

ооддннаа  иизз  

ггллооббааллььнныыхх  

ппррооббллеемм»»  
ррааббооттаа  сс  

ддееттььммии,,  

ппрроояяввлляяюющщ

ииммии  

шшкк..ддееззааддаапптт

ааццииюю  

ББеессееддаа  оо  ххоорроошшиихх  

ммааннеерраахх  ппррии  ооббщщееннииии  

ссоо  ввззррооссллыыммии  

РРааббооттаа  сс  ддееттььммии  ппоо  ммееррее  иихх  

ввыыяяввллеенниияя  
ББеессееддаа  сс  уучч--ссяя  оо  ппррааввииллаахх  

ппооввееддеенниияя  ии  ооббщщеенниияя  
    



ииззууччееннииее  

ссооссттоояянниияя  

ээффффеекктт..ввоосс

ппиитт..ппррооцц..  вв  

кклл..  

ССооззддааннииее  ссооцц..--ппеедд..  

ппаассппооррттаа  ккллаассссаа  

  

ББеессееддыы  сс  ррооддииттеелляяммии,,  

ааннккееттииррооввааннииее  ппоо  

ппррооффииллааккттииккее  ррааннннееггоо  

ссееммееййннооггоо  ннееббллааггооппооллууччиияя  

ЗЗааппооллннееннииее  ллииччнныыхх  ддеелл  ББеессееддыы  сс  ррооддииттеелляяммии  

((ооббммеенн  ммннеенниияяммии))  
ВВееддееннииее  жжууррннааллаа  

ппррооффииллааккттии

ччеессккааяя  

ррааббооттаа  

ДДеенньь  ооббеессппееччеенниияя  

ббееззооппаассннооссттии  

ддоорроожжннооггоо  ддввиижжеенниияя  

ВВыыяяввллееннииее  ии  ссооссттааввллееннииее  

ддооккууммееннттааццииии  ппоо  ссооццииааллььнноо--

ооппаасснныымм  ссееммььяямм,,  

ммааллооииммуущщиимм,,  

ммааллооооббеессппееччеенннныымм,,  

ннееппооллнныымм..  

ННееддеелляя  ббееззооппаассннооссттии  

ддоорроожжннооггоо  ддввиижжеенниияя  

  

ББеессееддаа  ««ММооёё  

ппооввееддееннииее  вв  ккллаассссее»»  
ББеессееддаа  ««ССППИИДД  ии  

ммыы  ––  ддвваа  ррааззнныыхх  

ннааппррааввллеенниияя»»  

  

ООККТТЯЯББРРЬЬ  
  11  ннееддеелляя  22  ннееддеелляя  33  ннееддеелляя  44  ннееддеелляя    

ззддооррооввььее  ББеессееддаа  ««ЛЛииччннааяя  ггииггииееннаа»»  
ППррооффииллааккттииккаа  ттррааввммааттииззммаа  

ББеессееддаа  сс  уучч--ссяя    оо  

ппррооффииллааккттииккее  

ппррооссттуудднныыхх  

ззааббооллеевваанниийй  

ББеессееддаа  ««ККаакк  ссооххррааннииттьь  

ззррееннииее»»  
ВВееддееннииее  ммооннииттооррииннггаа  

ссппооррттииввнныыхх  ддооссттиижжеенниийй  уучч--ссяя  

ии  ууррооввнняя  иихх  ффииззииччеессккоойй  

ппооддггооттооввккии  

  

ооббщщееннииее  ББеессееддаа  ««ККаакк  ввссттррееччааттьь  ии  ккаакк  

ррааззввллееккааттьь  ггооссттеейй»»  
ББеессееддаа  ««ППооввееддееннииее  вв  

ггооссттяяхх»»  
ИИггрраа  ««ККаакк  ддааррииттьь  ппооддааррккии»»  --  

ддеенньь  ииммееннииннннииккаа  
    

ддооссуугг  ППооззддррааввллееннииее  вв  ДДеенньь  

ппоожжииллооггоо  ччееллооввееккаа  ««ССооггрреейй  

ттееппллоомм  ссввооеейй  ддуушшии»»  

ВВссттррееччаа  сс  ИИДДНН  ––  

ииннссппееккцциияя  ппоо  ддееллаамм  

ннеессооввеерршшееннннооллееттнниихх  

ИИггрраа  ффууттббоолл  ии  ккрроосссс  ––  

ппооддггооттооввккаа  кк  ссооррееввнноовваанниияямм  
ООттккррыыттооее  ммееррооппрриияяттииее    

ссееммььяя  ССббоорр  ииннффооррммааццииии  ддлляя  ККннииггии  

ППааммяяттии  
  РРоодд..  ссооббррааннииее  ««ККаакк  ххоорроошшоо,,  

ччттоо  еессттьь  ссееммььяя»»  
ИИттооггии  11  ччееттввееррттии    

ббыытт  УУххоодд  ззаа  рраассттеенниияяммии  вв  ккллаассссее    УУббооррккаа  ккааббииннееттаа  РРааззввииттииее  ннааввыыккоовв  

ссааммооооббссллуужжиивваанниияя  
  

ккллаасссснныыее  ччаассыы  ККооннццеерртт  ««СС  ллююббооввььюю  кк  ВВаамм,,  

УУччииттеелляя»»  
ББеессееддаа  ««ННееззннааккооммеецц  

ззввоонниитт  вв  ддввееррьь,,  ввссттррееччаа  

вв  ллииффттее,,  ппооддъъееззддее»»  

ББеессееддаа  ««ЭЭккссттррееммааллььннааяя  

ссииттууаацциияя  вв  ппрриирроодднноойй  ссррееддее»»  
ООггоонньь  ––  ддрруугг  ии  вврраагг  ччееллооввееккаа    

ууччееннииее  ББеессееддаа  ««ЧЧттоо  ттааккооее  ттеерррроорр»»  РРааззббоорр  ДДТТПП  сс  

ппррииггллаашшееннииеемм  

ииннссппееккттоорраа    

ООббщщееннииее  сс  ууччииттеелляяммии  

ппррееддммееттннииккааммии  
ББеессееддаа  ««ППррааввииллаа  ппооввееддеенниияя  ннаа  

ууррооккее»»  

  

  

ррааббооттаа  сс  ддееттььммии,,  

ппрроояяввлляяюющщииммии  

шшкк..ддееззааддааппттааццииюю  

ББеессееддаа  сс  уучч--ссяя  оо  ппррааввииллаахх  

ппооввееддеенниияя  ии  ооббщщеенниияя  
  РРааббооттаа  сс  ддееттььммии  ппоо  ммееррее  иихх  

ввыыяяввллеенниияя  
ББеессееддаа  оо  ххоорроошшиихх  ммааннеерраахх  

ппррии  ооббщщееннииии  ссоо  ввззррооссллыыммии  
  

ИИззууччееннииее  

ииннттеерреессоовв,,  

ссккллооннннооссттеейй,,  

ВВееддееннииее  ссооццииааллььннооггоо  ппаассппооррттаа  ППррооввооддииттьь  

ттеессттииррооввааннииее  

ууччаащщииххссяя  вв  ттееччееннииее  

ББеессееддаа  сс  ррооддииттеелляяммии  оо  

ииннттеерреессаахх  ддееттеейй  ддооммаа  
ДДииааггннооссттииккаа  ««ннаассттррооееннииее»»    



ссооццииааллььннооггоо  

ооккрруужжеенниияя  

ууччаащщииххссяя  

ммеессяяццаа  

ППррооффииллааккттииччеессккаа

яя  ббеессееддаа  
««ВВззааииммннооее  уувваажжееннииее  ннаа  ддооррооггее  

––  ззааллоогг  ббееззооппаассннооссттии»»  

  

ББеессееддаа  ««ККууррииттьь  ––  

ззддооррооввььюю  ввррееддииттьь»»    
ББеессееддаа  ««ППооввееддееннииее  ннаа  

ууррооккее»»  

ББеессееддаа  ««ССППИИДД  ––ппооччееммуу  оотт  ннаасс  

ууххооддяятт  ллююддии»»    
ООссеенннниийй  ддееккаадднниикк  ««ДДооррооггаа  ии  

ддееттии»»  вв  ддннии  шшккооллььнныыхх  

ккааннииккуулл  

  

  

  

  

ННООЯЯББРРЬЬ  
  22  ннееддеелляя  33  ннееддеелляя  44  ннееддеелляя  55  ннееддеелляя  

ззддооррооввььее  ББеессееддаа  ««ГГииггииееннаа  ззрреенниияя»»  
ППррооффииллааккттииккаа  ттррааввммааттииззммаа  

ББеессееддаа  сс  уучч--ссяя    оо  

ппррооффииллааккттииккее  ппррооссттуудднныыхх  

ззааббооллеевваанниийй  

  ИИггрраа  ««ТТрруудд  ии  ззддооррооввььее»»  

ооббщщееннииее  ППррааккттииккуумм  ««ССооббииррааййттеессьь--ккаа,,  

ггооссттии  ммооии,,  ннаа  ммооёё  

ууггоощщееннииее……»»  

  ББеессееддаа  оо  ннооррммаахх  

ннррааввссттввееннннооссттии  
  

ддооссуугг    ККооннккууррсс  ррииссууннккоовв  

««ЗЗддооррооввыыйй  ооббрраазз  жжииззннии»»  
    

ссееммььяя  ККооннццеерртт  ««ННеетт  ммааммооччккии  

ммииллееее»»  
ППрраазздднниикк  ««ККаакк  ххоорроошшоо,,  ччттоо  

еессттьь  ссееммььяя……»»  
РРоодд..  ссооббррааннииее  ««ННее  ззааппрреетт,,  аа  

ппррееддууппрреежжддееннииее  вврреедднныыхх  

ппррииввыыччеекк»»  

ИИнндд..  ккооннссууллььттааццииии  

ррооддииттееллеейй  

ббыытт  ООррггааннииззаацциияя  ппииттаанниияя  ннаа  22  

ччееттввееррттьь  
УУххоодд  ззаа  рраассттеенниияяммии  УУббооррккаа  ккааббииннееттаа  РРааззввииттииее  ннааввыыккоовв  

ссааммооооббссллуужжиивваанниияя  

ккллаасссснныыее  ччаассыы  ДДеенньь  ннааррооддннооггоо  ееддииннссттвваа  ММеежжддууннаарроодднныыйй  ддеенньь  

ттооллееррааннттннооссттии  
ИИггрраа  ««ЗЗннаайй  ии  ррааззллииччаайй  

ссииггннааллыы  00--11,,  00--22,,  00--33,,  00--44»»  
РРеежжиимм  ппииттаанниияя  

ууччееннииее  ККооннккууррсс  ччттееццоовв  РРааббооттаа  ттввооррччеессккиихх  

ккооллллееккттииввоовв  ппоо  ппооддггооттооввккее  

кк  ссммооттрруу  

ООррггааннииззаацциияя  ммеессяяччннииккаа  ЗЗООЖЖ  УУччиимм  ссииггннааллыы  

ррееггууллииррооввщщииккаа  

ррааббооттаа  сс  ддееттььммии,,  

ппрроояяввлляяюющщииммии  

шшкк..ддееззааддааппттааццииюю  

РРааббооттаа  сс  ддееттььммии  ппоо  ммееррее  иихх  

ввыыяяввллеенниияя  
  ББеессееддаа  сс  уучч--ссяя  оо  ппррааввииллаахх  

ппооввееддеенниияя  ии  ооббщщеенниияя  
ББеессееддаа  оо  ххоорроошшиихх  

ммааннеерраахх  ппррии  ооббщщееннииии  ссоо  

ввззррооссллыыммии  
ИИззууччееннииее  

ииннттеерреессоовв,,  

ссккллооннннооссттеейй,,  

ссооццииааллььннооггоо  

ооккрруужжеенниияя  

ууччаащщииххссяя  

ББеессееддаа  оо  ллююббииммыыхх  ззаанняяттиияяхх  

ддееттеейй  
ДДииааггннооссттииккаа  ««ООссттрроовв  

ннееввееззеенниияя!!  
ЗЗааппооллннееннииее  ккааррттыы  

ввооссппииттааннннооссттии  
  



ППррооффииллааккттииччеессккааяя  

ббеессееддаа  
ББеессееддаа  ««ММыы  ппррооттиивв  

ннааррккооттииккоовв»»    
ЛЛииннееййккаа  ппааммяяттии  ««ММыы  

ппооммнниимм  ии  ссккооррббиимм»»  
ББеессееддаа  ««ППооввттооррии  ппррааввииллаа  

ххоорроошшееггоо  ппооввееддеенниияя»»    
ББеессееддаа  ««ККууррееннииее  ввррееддиитт  

ннее  ттооллььккоо  ккууррииддььщщииккаамм»»  

  

  

ДДЕЕККААББРРЬЬ  
  11  ннееддеелляя  22  ннееддеелляя  33  ннееддеелляя  44  ннееддеелляя  55  ннееддеелляя  

ззддооррооввььее  ББеессееддаа  сс  уучч--ссяя    оо  

ппррооффииллааккттииккее  

ппррооссттуудднныыхх  

ззааббооллеевваанниийй  

ППррооффииллааккттииккаа  

ттррааввммааттииззммаа  
ААккцциияя  ««ББееррееггииттее  

ззууббыы»»  
ИИггрраа  ««ММыы  ззннааеемм  

ппррааввииллаа  ддввиижжееннььяя»»  
ВВееддееннииее  ммооннииттооррииннггаа  

ссппооррттииввнныыхх  

ддооссттиижжеенниийй  уучч--ссяя  ии  

ууррооввнняя  иихх  ффииззииччеессккоойй  

ппооддггооттооввккии  

ооббщщееннииее  ББеессееддаа  ««ДДаалл  ссллооввоо  ––  

ддеерржжии»»  
  ББеессееддаа  ««ДДрруужжббаа  

ккаажжддооммуу  ннуужжннаа,,  

ддрруужжббаа  ввееррннооссттььюю  

вваажжннаа»»  

    

ддооссуугг  ММаассттееррссккааяя  ДДееддаа  

ММооррооззаа..  ККооннккууррсс  

««ННооввооггоодднняяяя  

ииггрруушшккаа»»  

ППооддввиижжнныыее  ииггррыы  

ннаа  ссннееггуу  
РРааббооттаа  ттввооррччеессккиихх  

ккооллллееккттииввоовв  ппоо  

ппооддггооттооввккее  кк  ссммооттрруу  

ППооддггооттооввккаа  

ууккрраашшеенниийй  ддлляя  

ннооввооггооддннееггоо  

ппррааззддннииккаа  

ННооввооггоодднниийй  

ппрраазздднниикк  

ссееммььяя  ИИнндд..  ккооннссууллььттааццииии  

ррооддииттееллеейй  
ППооссеещщееннииее  ннаа  ддооммуу  

ууччаащщииххссяя,,  

ииммееюющщиихх  

ппррооббллееммуу  вв  ссееммььее  

РРааббооттаа  сс  рроодд..  

ккооммииттееттоомм  
РРоодд..  ссооббррааннииее  

««ППоооощщррееннииее  ии  

ннааккааззааннииее  ддееттеейй  вв  

ссееммььее»»  

ИИттооггии  22  ччееттввееррттии  

ббыытт  ООррггааннииззаацциияя  

ппииттаанниияя  
УУххоодд  ззаа  

ккооммннааттнныыммии  

рраассттеенниияяммии  

  УУббооррккаа  ккааббииннееттаа  РРааззввииттииее  ннааввыыккоовв  

ссааммооооббссллуужжиивваанниияя  

ккллаасссснныыее  ччаассыы  ББеессееддаа  ««ТТввооёё  

ззддооррооввььее»»  
««ДДеенньь  

ккооннссттииттууццииии  РРФФ»»  
««ДДеенньь  ввооииннссккоойй  

ссллааввыы..  ДДеенньь  ггееррооеевв  

ООттееччеессттвваа»»  

««ДДеенньь  ввооииннссккоойй  

ссллааввыы..  ББииттвваа  ззаа  

ММооссккввуу»»  

ППееррееккррёёссттккии  ии  иихх  

ввииддыы..  ККооннккррееттнныыйй  

ммаарршшрруутт  ––  ссттааддииоонн,,  

ппаарркк  ((ппррааккттииккуумм))  
ууччееннииее    ППррииууччееннииее  уучч--ссяя  

ссооббллююддааттьь  ппррааввииллаа  

ввннууттрр..  рраассппоорряяддкк  

  ККаакк  ссееббяя  ввеессттии  ппррии  

ээккссттррееммааллььнноомм  

ппооллоожжееннииии  ннаа  ддооррооггее  

  

ррааббооттаа  сс  ддееттььммии,,  

ппрроояяввлляяюющщииммии  

шшкк..ддееззааддааппттааццииюю  

ББеессееддаа  сс  уучч--ссяя  оо  

ппррааввииллаахх  ппооввееддеенниияя  

ии  ооббщщеенниияя  

ББеессееддаа  оо  ххоорроошшиихх  

ммааннеерраахх  ппррии  

ооббщщееннииии  ссоо  

ввззррооссллыыммии  

РРааббооттаа  сс  ддееттььммии  ппоо  

ммееррее  иихх  ввыыяяввллеенниияя  
    

ИИззууччееннииее  

ииннттеерреессоовв,,  
ВВееддееннииее  ««ККааррттыы  

ооттссллеежжиивваанниияя  уучч..  
ВВееддееннииее  ««ККааррттыы  

ооттссллеежжиивваанниияя  уучч..  
ДДииааггннооссттииккаа  ««ШШккооллаа  

ббууддуущщееггоо»»  
ВВееддееннииее  ««ККааррттыы  

ооттссллеежжиивваанниияя  уучч..  
  



ссккллооннннооссттеейй,,  

ссооццииааллььннооггоо  

ооккрруужжеенниияя  

ууччаащщииххссяя  

ддееяятт..»»  ддееяятт..»»  ддееяятт..»»  

ППррооффииллааккттииччеессккааяя  

ббеессееддаа  
ББеессееддаа  ««ммыы    ––  ппррооттиивв  

ккуурреенниияя»»  ккооннккууррсс  

ррииссууннккоовв    

ББеессееддаа  ««ССооххррааннии  

ввссее  шшккооллььнныыее  

ппррииннааддллеежжннооссттии»»    

ЗЗииммнниийй  ммеессяяччнниикк  ппоо  

ббееззооппаассннооссттии  

ддоорроожжннооггоо  ддввиижжеенниияя  

ААккцциияя  ««ННеетт  

ннааррккооттииккаамм!!»»  
ООппеерраацциияя  ««ДДооррооггаа  ии  

ддееттии»»  

  

ЯЯННВВААРРЬЬ  

  
  22  ннееддеелляя  33  ннееддеелляя  44  ннееддеелляя  55  ннееддеелляя  

ззддооррооввььее  ББеессееддаа  сс  уучч--ссяя    оо  

ппррооффииллааккттииккее  ппррооссттуудднныыхх  

ззааббооллеевваанниийй  

ППррооффииллааккттииккаа  ттррааввммааттииззммаа  ИИггрраа  ««ММыы  ззннааеемм  ппррааввииллаа  

ддввиижжееннььяя»»  
ИИггрраа  ««ТТрруудд  ии  ззддооррооввььее»»  

ооббщщееннииее  ББеессееддаа  оо  ддооббррооттее  ии  

ббеессссееррддееччииии  
ЧЧттееннииее  ппррооииззввееддеенниияя  

ЛЛееррммооннттоовваа  ««УУ  вврраатт  

ооббииттееллии  ссввяяттоойй»»  

    

ддооссуугг  ««ФФааббррииккаа  ззввеезздд»»  ккооннккууррсс  

ююнныыхх  ттааллааннттоовв  
РРааббооттаа  ттввооррччеессккиихх  

ккооллллееккттииввоовв  ппоо  ппооддггооттооввккее  

кк  ссммооттрруу  

ВВееддееннииее  ллееттооппииссии  ППооддггооттооввккаа  кк  

ссооррееввнноовваанниияямм  ппоо  

шшааххммааттаамм  
ссееммььяя  ИИнндд..  ккооннссууллььттааццииии  ррооддииттееллеейй  РРоодд..  ссооббррааннииее  ««ЭЭккооллооггиияя  

ддуушшии  ррееббееннккаа..  

ООттввееттссттввееннннооссттьь  ррооддииттееллеейй  

ззаа  ннррааввссттввееннннооее  ии  

ффииззииччеессккооее  ззддооррооввььее  ддееттеейй»»  

    

ббыытт  ООррггааннииззаацциияя  ппииттаанниияя  ннаа  33  

ччееттввееррттьь  
УУххоодд  ззаа  рраассттеенниияяммии  УУббооррккаа  ккааббииннееттаа  РРааззввииттииее  ннааввыыккоовв  

ссааммооооббссллуужжиивваанниияя  
ккллаасссснныыее  ччаассыы  ППррааккттииккуумм  ««ДДввиижжееннииее  ннаа  

ллььддуу,,  ммееррыы  

ппррееддооссттоорроожжннооссттии»»  

ББеессееддаа  ««ССнняяттииее  ббллооккааддыы  

ЛЛееннииннггррааддаа»»  
ББеессееддаа  ««ППллоохх  ооббеедд,,  еессллии  

ххллееббаа  ннеетт»»  
ББееррееггииттее  жжииллиищщее  оотт  

ппоожжаарроовв  

ууччееннииее  РРааббооттаа  ттввооррччеессккиихх  

ккооллллееккттииввоовв  ппоо  ппооддггооттооввккее  кк  

ссммооттрруу  

ББеессееддаа    сс  ррооддииттеелляяммии  

««ССууиицциидд  вв  ппооддррооссттккооввоойй  

ссррееддее»»  

ДДоорроожжнныыее  ззннааккии  ––  

ппеешшееххоодднныыйй  ппееррееххоодд,,  ввъъеезздд  

ззааппрреещщёённ,,  ппеешшееххооддннааяя  

ддоорроожжккаа,,  ддееттии,,  ннааззееммнныыйй  

ппееррееххоодд,,  ддввиижжееннииее  

ппеешшееххооддоовв  ззааппрреещщеенноо  

  

ррааббооттаа  сс  ддееттььммии,,  

ппрроояяввлляяюющщииммии  

шшкк..ддееззааддааппттааццииюю  

ББеессееддаа  сс  уучч--ссяя  оо  ппррааввииллаахх  

ппооввееддеенниияя  ии  ооббщщеенниияя  
  ББеессееддаа  оо  ппррааввииллььнноомм  ттооннее  

ннаа  ууррооккее  ии  ппееррееммееннее  
ББеессееддаа  оо  ххоорроошшиихх  

ммааннеерраахх  ппррии  ооббщщееннииии  

ссоо  ввззррооссллыыммии  



ИИззууччееннииее  

ииннттеерреессоовв,,  

ссккллооннннооссттеейй,,  

ссооццииааллььннооггоо  

ооккрруужжеенниияя  

ууччаащщииххссяя  

ППооддггооттооввккаа  ссввееддеенниийй  ддлляя                    

««ккааррттыы  ззддооррооввььяя»»  
ДДииааггннооссттииккаа  ««ВВооллшшееббнниикк»»    ППооддггооттооввккаа  ссввееддеенниийй  

ддлляя                    ««ккааррттыы  

ззддооррооввььяя»»  

ППррооффииллааккттииччеессккааяя  

ррааббооттаа  
ББеессееддаа  ««ППооввееддееннииее  вв  шшккооллее»»    ББеессееддаа  ««ППооввееддееннииее  вв  

ооббщщеессттввеенннноомм  ммеессттее»»    
ББеессееддаа  ««ООттччееггоо  ннаа  ууллииццее  

ггииббннуутт  ллююддии??»»  
ББеессееддаа  ««ЯЯ  ии  ннааррккооттииккии  

ннеессооввммеессттииммыы!!»»  

  
ФФЕЕВВРРААЛЛЬЬ  

  
  11  ннееддеелляя  22  ннееддеелляя  33  ннееддеелляя  44  ннееддеелляя  

ззддооррооввььее  ППррооффииллааккттииккаа  ттррааввммааттииззммаа  ББеессееддаа  сс  уучч--ссяя    оо  

ппррооффииллааккттииккее  ппррооссттуудднныыхх  

ззааббооллеевваанниийй  

  ИИггрраа  ««ТТрруудд  ии  ззддооррооввььее»»  

ооббщщееннииее  ББеессееддаа  оо  ззааввииссттии  ии  

ссккррооммннооссттии  
  ЧЧттееннииее  ппррооииззввееддеенниияя  

ЗЗоощщееннккоо  ««ББааббуушшккиинн  

ппооддаарроокк»»  

  

ддооссуугг  ППрраазздднниикк  ««ММаассллееннииццаа»»  ППооддггооттооввккаа  кк  

ссооррееввнноовваанниияямм  ппоо  

шшааххммааттаамм  

УУрроокк  ммуужжеессттвваа  ««  ВВппееррёёдд,,  ммааллььччиишшккии!!»»  

ссееммььяя  ППооззддррааввллееннииее  ввееттеерраанноовв  

ВВООвв  
  ККооннккууррсс  ддееттссккооггоо  

ллииттееррааттууррннооггоо  

ттввооррччеессттвваа  ««ННооввыыее  

ссккааззккии  ТТииххооггоо  ДДооннаа»»  

ППооззддррааввллееннииее  ппааппаамм  ии  

ддееддуушшккаамм  

ббыытт    УУххоодд  ззаа  рраассттеенниияяммии  УУббооррккаа  ккааббииннееттаа  РРааззввииттииее  ннааввыыккоовв  

ссааммооооббссллуужжиивваанниияя  

ккллаасссснныыее  ччаассыы  ДДеенньь  ввооииннссккоойй  ссллааввыы..  

ББииттвваа  ззаа  ССттааллииннггрраадд  
ДДеенньь  ппааммяяттии  ююннооггоо  

ггеерроояя--ааннттииффаашшииссттаа  

ААффггааннссккааяя  ввооййннаа  

ББеессееддаа  ««ККууллььттуурраа  

ппооввееддеенниияя  ззаа  ссттооллоомм»»  
УУрроокк  ппоо  ииззууччееннииюю  

««ППррааввиилл  ддоорроожжннооггоо  

ддввиижжеенниияя»»  

ууччееннииее  РРааззммееттккаа  ууллиицц  ии  ддоорроогг  

((ппррааккттииккуумм))  
  ДДеенньь  ппааммяяттии  ––  1199  ффеевврраалляя    

ррааббооттаа  сс  ддееттььммии,,  

ппрроояяввлляяюющщииммии  

шшкк..ддееззааддааппттааццииюю  

ББеессееддаа  сс  уучч--ссяя  оо  ппррааввииллаахх  

ппооввееддеенниияя  ии  ооббщщеенниияя  
ББеессееддаа  оо  ххоорроошшиихх  ммааннеерраахх  

ппррии  ооббщщееннииии  ссоо  

ввззррооссллыыммии  

ББеессееддаа  оо  ппррааввииллььнноомм  

ппооввееддееннииии  ннаа  ппееррееммееннее  
  

ИИззууччееннииее  

ииннттеерреессоовв,,  

ссккллооннннооссттеейй,,  

ДДииааггннооссттииккаа  ««1100  ммооиихх  ««ЯЯ»»»»  ООттссллеежжииввааннииее  ррееззууллььттааттоовв  

уучч..ддееяятт..  
  ООттссллеежжииввааннииее  

ррееззууллььттааттоовв  уучч..ддееяятт..  



ссооццииааллььннооггоо  

ооккрруужжеенниияя  

ууччаащщииххссяя  

ППррооффииллааккттииччеессккааяя  

ррааббооттаа  
ББеессееддаа  ««ВВеежжллииввооее  ппооввееддееннииее  

вв  ссттооллооввоойй»»    
ААккцциияя  ««ББееззооппаасснныыее  

ддооррооггии  ддееттяямм»»  
ББеессееддаа  ««ППооввееддееннииее  вв  

ттррааннссппооррттее»»    
ААккцциияя  ««ННаашшаа  ссттррааннаа  

ббеезз  ннааррккооттииккоовв»»  

  
  

ММААРРТТ  

  
  11  ннееддеелляя  22  ннееддеелляя  33  ннееддеелляя  44  ннееддеелляя  

ззддооррооввььее  ААккцциияя  ««ББееррееггииттее  ззууббыы»»  

  
ББеессееддаа--ииггрраа    

««ММооййддооддыырр»»  
ИИггрраа  ««ТТрруудд  ии  ззддооррооввььее»»  ВВееддееннииее  ммооннииттооррииннггаа  

ссппооррттииввнныыхх  ддооссттиижжеенниийй  уучч--

ссяя  ии  ууррооввнняя  иихх  ффииззииччеессккоойй  

ппооддггооттооввккии  
ооббщщееннииее  ББеессееддаа  оо  жжеессттооккооссееррддииии,,  

ссппеессии  ии  ддооббррооттее  
ББеессееддаа  ««ППрраавваа  ии  

ооббяяззааннннооссттии  ддееттеейй»»  
ЧЧттееннииее  ппррооииззввееддеенниияя  

ААннддееррссееннаа  ««ДДееввооччккаа,,  

ннаассттууппииввшшааяя  ннаа  ххллеебб»»  

ББеессееддаа  ««ЕЕссллии  вв  ссееммььее  

ккооннффллиикктт»»  

ддооссуугг  ««АА,,  ннуу--ккаа,,  ддееввооччккии!!»»  УУссттнныыйй  жжууррннаалл  ««ООггоонньь  

––  ддрруугг  ии  вврраагг  ччееллооввееккаа»»  
««ММааммаа,,  ппааппаа,,  яя  ––  

ссппооррттииввннааяя  ссееммььяя»»  
ППооддввееддееннииее  ииттооггоовв  

««ККооннккууррсс  ггооддаа»»  

ссееммььяя  ППрраазздднниикк  

««ППррееккрраасснныымм  ддааммаамм  

ппооссввяящщааееттссяя»»  

ИИнндд..  ккооннссууллььттааццииии  

ррооддииттееллеейй  
РРоодд..  ссооббррааннииее  ««ППррааззддннииккии  

ии  ббууддннии  ннаашшеейй  жжииззннии»»  
ИИттооггии  33  ччееттввееррттии  

ббыытт  УУххоодд  ззаа  рраассттеенниияяммии    УУббооррккаа  ккааббииннееттаа  РРааззввииттииее  ннааввыыккоовв  

ссааммооооббссллуужжиивваанниияя  
ккллаасссснныыее  ччаассыы  ББеессееддаа  ––  ппррааккттииккуумм  

««ССппооссооббыы  ссааммооссппаассеенниияя,,  

ппооммоощщьь  ттееррппяящщиимм  

ббееддссттввииее»»  

ББеессееддаа  ««ЗЗаащщииттаа  ппрраавв  

ппооттррееббииттеелляя»»  
ББеессееддаа  ««ББыыттооввааяя  ххииммиияя  ––  

ееёё  ооппаассннооссттьь»»  
ССииссттееммыы  ааввттооммааттииччеессккооггоо  

ппоожжааррооттуушшеенниияя  ии  

ппоожжааррнноойй  ссииггннааллииззааццииии  

ууччееннииее  ППррииууччееннииее  уучч--ссяя  

ссооббллююддааттьь  ппррааввииллаа  

ввннууттрр..  рраассппоорряяддккаа»»  

ППррааккттииччеессккооее  ззаанняяттииее  

««ММыы  ппееррееххооддиимм  ддооррооггуу..  

ДДввиижжееннииее  ггррууппппааммии»»  

    

ррааббооттаа  сс  ддееттььммии,,  

ппрроояяввлляяюющщииммии  

шшкк..ддееззааддааппттааццииюю  

  ББеессееддаа  сс  уучч--ссяя  оо  ппррааввииллаахх  

ппооввееддеенниияя  ии  ооббщщеенниияя  
ББеессееддаа  оо  ххоорроошшиихх  ммааннеерраахх  

ппррии  ооббщщееннииии  ссоо  

ввззррооссллыыммии  

  

ИИззууччееннииее  

ииннттеерреессоовв,,  

ссккллооннннооссттеейй,,  

ссооццииааллььннооггоо  

  ЗЗааппооллннееннииее  ккааррттыы  

ооттссллеежжиивваарриияя  уучч..  ддееяятт..  
  

  

ЗЗааппооллннееннииее  ккааррттыы  

ооттссллеежжиивваарриияя  уучч..  ддееяятт..  



ооккрруужжеенниияя  

ууччаащщииххссяя  

ППррооффииллааккттииччеессккааяя  

ррааббооттаа  
ББеессееддаа  ««ББууддьь  

ннааббллююддааттееллььнныымм  ннаа  

ууллииццее  ии  вв  ппооммеещщееннииее»»    

ББеессееддаа  ««ДДооррооггаа  ттррееббууеетт  

ддииссццииппллиинныы»»  
ББеессееддаа  ««ММыы  ппррооттиивв  

ттеерррроорраа»»    
ИИггрраа  ««ККттоо  ккуурриитт  ––  ттоотт  

ддооллггоо  ннее  жжииввёётт»»  

  
  

  

  

ААППРРЕЕЛЛЬЬ  

  
  11  ннееддеелляя  22  ннееддеелляя  33  ннееддеелляя  44  ннееддеелляя  

ззддооррооввььее  ИИггрраа  ««ККрраассооттаа  ии  

ззддооррооввььее»»  
ББеессееддаа  

««ППррооффииллааккттииккаа  

ккиишшееччнныыхх  

ииннффееккцциийй»»  

ППррооффииллааккттииккаа  

ттррааввммааттииззммаа  ии  ооттррааввллеенниияя  

ггррииббааммии  

ИИггрраа  ««ТТрруудд  ии  

ззддооррооввььее»»  

ооббщщееннииее  ИИггрраа  ««ВВ  ммииррее  ммууддррыыхх  

ммыыссллеейй»»  
ББеессееддаа  ««ЧЧттоо  ттааккооее  

ххоорроошшоо,,  аа  ччттоо  ттааккооее  

ппллооххоо»»  

  ИИггрраа  ««УУззннаайй  

ннаассттррооееннииее  ддррууггиихх  ппоо  

ввннеешшнниимм  ппррииззннааккаамм»»  

ддооссуугг  ККВВНН  ККооннккууррсс  ззааггааддоокк  

««ННаассттууппииллаа  ввееннаа»»  
РРааззввииттииее  ннааввыыккоовв  ккррооссссаа  ССппооррттииввнныыее  ииггррыы  

ссееммььяя    ИИнндд..  ккооннссууллььттааццииии  

ррооддииттееллеейй  
ДДеенньь  ччииссттооттыы    

ббыытт  ООррггааннииззаацциияя  ппииттаанниияя  

ннаа  44  ччееттввееррттьь  
УУббооррккаа  ккааббииннееттаа  ООппеерраацциияя  ппоо  

ббллааггооууссттррооййссттввуу  

ттееррррииттооррииии  ггииммннааззииии  

««ЧЧииссттыыйй  ддввоорр»»  

РРааззввииттииее  ннааввыыккоовв  

ссааммооооббссллуужжиивваанниияя  

ккллаасссснныыее  ччаассыы  ББеессееддаа  ««ННаашшии  ссппооссооббыы  

ооррииееннттиирроовваанниияя»»  
ББеессееддаа  ««УУммеееемм  ллии  

ммыы  ппррааввииллььнноо  

ппииттааттььссяя??»»  

ИИггрраа  ««ККаакк  ххоорроошшоо  ввеесснноойй  

ббыыттьь  ннаа  ппррииррооддее»»  --  

ппооддввиижжнныыее  ииггррыы  

ЧЧттоо  ннуужжнноо  ддееллааттьь  

ппррии  ппоожжааррее  

ууччееннииее  РРааббооттаа  сс  ллииччнныыммии  

ддееллааммии  ууччаащщииххссяя          

    

РРааббооттаа  сс  иинндд..  уучч--ссяя  ППррааккттииккуумм  

««ООббщщеессттввеенннныыйй  

ттррааннссппоорртт..  ППооссааддккаа,,  

ввыыссааддккаа  ппаассссаажжиирроовв»»  

ООррггааннииззаацциияя  ии  

ппррооввееддееннииее  

««ППррееззииддееннттссккооггоо  

ттеессттиирроовваанниияя»»  

ррааббооттаа  сс  ддееттььммии,,  

ппрроояяввлляяюющщииммии  

шшкк..ддееззааддааппттааццииюю  

ББеессееддаа  сс  уучч--ссяя  оо  

ппррааввииллаахх  ппооввееддеенниияя  ии  

ооббщщеенниияя  

  ББеессееддаа  оо  ттооннее  ууччаащщииххссяя  

ппррии  ббеессееддее  ссоо  ввззррооссллыыммии  
  



ИИззууччееннииее  

ииннттеерреессоовв,,  

ссккллооннннооссттеейй,,  

ссооццииааллььннооггоо  

ооккрруужжеенниияя  

ууччаащщииххссяя  

ААннккееттииррооввааннииее  ««ЧЧттоо  

ииззммееннииллооссьь  вв  ррееббёённккее»»  
  ССббоорр  ммааттееррииааллоовв  ддлляя  

ккааррттыы  ввооссппииттааннннооссттии  

((ааннккееттииррооввааннииее  уучч--ссяя))  

  

ППррооффииллааккттииччеессккааяя  

ррааббооттаа  
ББеессееддаа  ««ППооввееддееннииее  вв  

ооббщщеессттввеенннноомм  ммеессттее»»    
ББеессееддаа  ««ЯЯ  ууммееюю  

ссееббяя  ввеессттии  

ппррааввииллььнноо  ввееззддее»»    

ББеессееддаа  ««ООссттоорроожжнноо,,  

ддооррооггаа..  ЧЧттоо  ммоожжнноо  

ввссттррееттииттьь  ннаа  ууллииццее»»    

ББеессееддаа  ««ББууддьь  

ооссттоорроожжеенн  вв  ллеессуу»»    

  
  

ММААЙЙ  
  11  ннееддеелляя  22  ннееддеелляя  33  ннееддеелляя  44  ннееддеелляя  55  ннееддеелляя  

ззддооррооввььее  ППррооффииллааккттииккаа  

ттррааввммааттииззммаа  ии  

ииннффееккццииоонннныыхх  

ззааббооллеевваанниийй  

ББеессееддаа  

««ЛЛееккааррссттввеенннныыее  ии  

яяддооввииттыыее  рраассттеенниияя»»  
ИИггрраа  ««ТТрруудд  ии  

ззддооррооввььее»»  

ББеессееддаа  ««ППррооффииллааккттииккаа  

ккиишшееччнныыхх  ииннффееккцциийй»»  
ВВееддееннииее  ммооннииттооррииннггаа  

ссппооррттииввнныыхх  

ддооссттиижжеенниийй  уучч--ссяя  ии  

ууррооввнняя  иихх  ффииззииччеессккоойй  

ппооддггооттооввккии  

ББеессееддаа  ««ЛЛееттоо  ии  

ззддооррооввььее»»  
ББеессееддаа  ««РРеежжиимм  

дднняя  ии  ллииччннааяя  

ггииггииееннаа»»  

ооббщщееннииее  ББеессееддаа  оо  

ттааккттииччннооссттии  ии  

ббеессттааккттнноомм  

ппооввееддееннииии»»  

ППррааккттииккуумм  ««ННааййддии  

ххоорроошшееее  вв  ччееллооввееккее,,  

ддаажжее  еессллии  оонн  ннаамм  ннее  

ннррааввииттссяя»»  

  ИИггрраа  ««  ВВ  ммииррее  

ммууддррыыхх  ммыыссллеейй»»  
  

ддооссуугг  ККооннккууррсс    

ииннссццеенниирроовваанннноойй  

ппааттррииооттииччеессккоойй  

ппеессннии  

ЛЛииттееррааттууррнныыйй  

ввееччеерр,,  ппооссввяящщеенннныыйй  

ДДннюю  ППооббееддыы  ««ЧЧеерреезз  

ввееккаа,,  ччеерреезз  ггооддаа,,  

ппооммннииттее……»»  

ККооннккууррсс    ррииссууннккоовв  

««ДДаа  ззддррааввссттввууеетт  ммиирр  

ннаа  ппллааннееттее  ЗЗееммлляя!!»»  

ДДеенньь  ззаащщииттыы  ддееттеейй    

ссееммььяя    ДДеенньь  ззддооррооввььяя  РРоодд..  ссооббррааннииее  

««ППрроощщаайй,,  22  ккллаасссс!!»»  
ИИттооггии  44  ччееттввееррттии    

ббыытт    УУххоодд  ззаа  рраассттеенниияяммии  УУббооррккаа  ккааббииннееттаа      

ккллаасссснныыее  ччаассыы  ББеессееддаа  

««ДДооммаашшннииее  

жжииввооттнныыее..  ММееррыы  

ббееззооппаассннооссттии  ппррии  

ууххооддее  ззаа  ннииммии»»  

ББеессееддаа  ««ООггоонньь  ––  ддрруугг  

ии  вврраагг  ччееллооввееккаа»»»»  
ББеессееддаа  ««ССааммыыее  

ппооллееззнныыее  ппррооддууккттыы»»  
ППооссллеедднниийй  ззввоонноокк    

ууччееннииее  ООттррааббооттккаа  ддееййссттввиийй  

ууччаащщииххссяя  ппоо  

ппррееддууппррееддииттееллььнныымм  

ссииггннааллаамм..  

ВВыыяяввллееннииее  

ооббщщееууччееббнныыхх  ууммеенниийй  

ии  ннааввыыккоовв  

ППррооффииллааккттииккаа  

ппррааввооннаарруушшеенниийй  
РРааббооттаа  сс  ллииччнныыммии  

ддееллааммии  ууччаащщииххссяя          

    

  



ЗЗааккррееппллееннииее  ззннаанниийй  

ии  ууммеенниийй..        

    

ррааббооттаа  сс  ддееттььммии,,  

ппрроояяввлляяюющщииммии  

шшкк..ддееззааддааппттааццииюю  

  ББеессееддаа  сс  уучч--ссяя  оо  

ппррааввииллаахх  ппооввееддеенниияя  ии  

ооббщщеенниияя  

      

ИИззууччееннииее  ииннттеерреессоовв,,  

ссккллооннннооссттеейй,,  

ссооццииааллььннооггоо  

ооккрруужжеенниияя  ууччаащщииххссяя  

ЗЗааппооллннееннииее  ккааррттыы  

ууччееббнноойй  

ддееяяттееллььннооссттии  

ЗЗааппооллннееннииее  ккааррттыы  

ууччееббнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  
ЗЗааппооллннееннииее  ккааррттыы  

ууччееббнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  
ЗЗааппооллннееннииее  ккааррттыы  

ууччееббнноойй  

ддееяяттееллььннооссттии  

  

ППррооффииллааккттииччеессккааяя  

ррааббооттаа  
ББеессееддаа  ««ККууррееннииее  ––  

вврреедд  ззддооррооввььюю»»    
ББеессееддаа  ««ППооввееддееннииее  ннаа  

ууллииццее»»    
ББеессееддаа  ««ЯЯ  ууммееюю  

ппррааввииллььнноо  ооттддыыххааттьь»»    
ННееддеелляя  

ббееззооппаассннооссттии  

ддоорроожжннооггоо  

ддввиижжеенниияя  
««ППооввееддееннииее  ннаа  

ддооррооггее  ввоо  ввррееммяя  

ккааннииккуулл»»  

  

 


