
1) Международный день памяти жертв фашизма отмечается ежегодно с 1962 года во второе 

воскресенье сентября. В 2022 году этот день приходится на 11 сентября. 

 

Дата отмечается в сентябре, потому что именно в этом месяце началась (с нацистского 

вторжения в Польшу 1 сентября 1939 года) и закончилась (капитуляцией милитаристской 

Японии 2 сентября 1945 года) Вторая мировая война. Это военное столкновение по своим 

масштабам, людским потерям и материальным издержкам не имеет себе равных. В войну 

было втянуто 61 государство, более 80% населения земного шара, военные действия 

велись на территории 40 государств, а также на морcких и океанских театрах. 

12 сентября учащимся 5 класса была показана онлайн - презентация "Ваша жертва не 

напрасна..." 

 

2) День программиста – профессиональный праздник специалистов, которые имеют 

отношения к созданию компьютерных программ. К ним относятся мастера, которые пишут 

код, проверяют его на наличие ошибок и корректность работы, тестировщики, 

проектировщики и менеджеры проектов, вспомогательный персонал. 

13 сентября учащимся 3 класса был показан мультфильм "Программист". 

Ребята познакомились с рабочим местом профессии, её функционалом и спецификой. 

Выяснили необходимые профессионально важные качества. Узнали, где и как можно 

выучиться на профессию. 

В конце урока ребятам были предложены тематические раскраски. 



 



3) 16 сентября в рамках проведения межведомственной комплексной профилактической 

операции "Подросток" сотрудником ОПДН МО МВД России "Гусь-Хрустальный" Куликовой 

М.В. была проведена беседа с учащимися нашей школы. 

В ходе указанного мероприятия освещались вопросы, касающиеся возраста наступления и 

привлечения к административной и уголовной ответственности; комендантского часа; 

видов наказуемых деяний среди подростков; родительском контроле; правил безопасности 

детей за пределами школы; алкогольной, табачной и наркотической зависимости. 

 



4) 19 сентября отмечается необычный праздник "День рождения смайлика". 

Смайлик – добрый символ, знак улыбки, изображает эмоции и важен в переписке. Смайлик 

умеет не только улыбаться. Он может быть грустным, строгим, суровым, хитрым, 

заискивающим, дразнящим. 

Впервые желтую улыбающуюся рожицу нарисовал американский художник Харви Болл. 

«Никогда ещё в истории человечества и искусства не было ни одной работы, которая бы, 

распространившись столь широко, приносила столько счастья, радости и удовольствия». 

Для учащихся 2 класса было проверено внеклассное мероприятие. 

Ребята узнали историю создания смайлика, раскрасили и нарисовали свои. 



 


