ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ
На открытом уроке по теме: «Противодействие экстремизму и терроризму»
Уруджевой Елены Саидовны в 5 -м классе

Когда мы едины - Мы непобедимы
Касумовой Джамиле Абдулмуминовне большое спасибо за открытый урок
посвященный 17-ти летию разгрома международных террористов,
проведенный в 4 классе на тему: «Урок мужества».
Очень понравились методические приемы, используемые Вами на уроке.
Ребята по очереди высказывали свою точку зрения по данной теме.
Равнодушных не было. Очень комфортно чувствовали себя отвечающие у
доски. Внешне было видно, что дети, уходя с урока были довольны своей
работой на уроке и самим уроком.

Школа против террора

В рамках краевой акции «Школа против террора» в МБОУ СОШ № 20
прошел единый урок на тему «Экстремизму – Нет!». Для учащихся были
подготовлены яркие красочные презентации. Учителя объясняли как
правильно вести себя в экстренных ситуациях, чего избегать и к кому
обращаться за помощью, как защитить себя от нежелательной
информации.. Такого рода уроки призваны повысить внимание к
проблеме детской безопасности и развитию информационной
грамотности у школьников

Дети против войны

19 числа в МБОУ СОШ № 20 прошла выставка рисунков, стенгазет и книг
посвященных теме " Дети против войны" . Смотреть на эти замечательные рисунки
невозможно без восхищения , зная, что за каждым из них стоит рука человечка,
который любит жизнь, хочет жить и ценит каждое её мгновение. Наша задача
помнить об этом и делать все возможное, что в наших силах что бы не допустить
войны. И не забывать, о том, что в нашей жизни есть дети!
Благодарим за организацию выставки уважаемую Аминат Казакмурзаевну - педагога
библиотекаря МБОУ "СОШ № 20".

Конкурс "Рисунок на асфальте"
"Дети против войны"- выразили единодушное мнение юные участники
конкурса рисунков на асфальте, который прошел 21.09.2016г. в МБОУ "СОШ

№ 20", эти выдумщики и фантазёры, творчески подошли к заданию, и через
несколько минут на асфальте заиграло многоцветие ярких красок. Юные
художники рисовали мир, в котором нет места вражде. На детских рисунках
изображались веселые ребята, с цветами, шарами в руках, изображался
земной шар, вокруг которого все дети планеты держатся за руки и многое
другое.

Встреча с инспектором ПДН
С целью профилактики терроризма и экстремизма несовершеннолетними,19
сентября в школе была организована встреча с инспектором ПДН
Минатуллаевым А.Ш. Учащиеся принимали активное участие в беседе,
задавали интересующие их вопросы

В МБОУ СОШ №20 прошел ряд классных часов, открытых уроков, линейка
посвященные теме " Когда мы едины - Мы непобедимы". У Михтиевой Г.И.
открытый урок начался с гимна Дагестана, что сразу помогло учащимся
полностью сконцентрироваться на теме урока, у Алиевой З.А.. была очень
дружеская атмосфера, а так же у Гамзатовой С.М., Магомедовой Р. Н.,
Алибековой Б.М., Алихановой М. А., Муртазалиевой М.М., Магомедовой
У.М., уроки прошли очень интересно и занимательно. Учителя и ученики
отнеслись ответственно к теме урока. Атмосфера доброжелательности,
открытости, душевности царила на мероприятиях. Ребята были откровенны.
Им хотелось говорить на эту важную для них тему.

