
МБОУ “ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ ПГТ.ЮЖНО-КУРИЛЬСКА” 

НОВОСТИ СЕНТЯБРЯ (2020 Г.) 

1 сентября 2020 года в МБОУ "Центр образования пгт.Южно-Курильск"был проведен  

открытый урок ОБЖ. Тема: подготовка детей к действиям, в условиях различного рода 

экстремальных и опасных ситуаций, адаптации после летних каникул. На занятии 

присутствовал  работник Южно-Курильского поисково-спасательного центра. 

 

2 сентября прошел открытый “Урок здоровья” с участием главного педиатра района И. А. 

Суриковой. 

 



3 сентября наша страна отметила 75-ю годовщину освобождения Южного Сахалина и 

Курильских островов. Накануне памятной даты учащиеся 9 класса, вместе с директором 

«Центра образования» Даринской Альвиной Николаевной, посетили Южно-Курильский 

музей. Благодаря сотрудникам музея школьники окунулись в историю родного края, 

связанную с окончанием Второй мировой войны, почтили память советских военных, 

принимавших участие в боях на Дальнем Востоке. 

 

3 сентября ученики «Центра образования» приняли участие в торжественном митинге, 

посвящённом 75-й годовщине освобождения Южного Сахалина и Курильских островов от 

японских милитаристов и окончанию Второй мировой войны. Школьники возложили венок 

и цветы к памятнику Воину-освободителю на берегу Южно-Курильской бухты. 

 



8 сентября прошла встреча Власенко В.Н с учащимися “Центра образования” и “Южно-

Курильской средней школы”. 

Разговор шел о том, что во время работы летнего трудового лагеря учащиеся делали уборку 

мест захоронений на городском кладбище ветеранов Великой Отечественной войны и 

ветеранов трудового фронта, когда-то проживавших и работавших на Кунашире. 

Ребята обратились за помощью. Для реализации своего проекта – восстановления могил 

ветеранов, естественно, потребуется финансирование, Власенко В.Н. обещал школьникам 

всяческую поддержку в этом благородном деле.  

Подробнее: https://www.instagram.com/p/CE3Opg-iQP-/?utm_source=ig_web_copy_link 

 

Выбор профессии – важный шаг на пути во взрослую жизнь. Поэтому 11 сентября ученики 8 

класса посетили «Центр занятости населения». Специалист центра Ж.Т. Меркулова 

рассказала школьникам об истории становления биржи труда, а также о необходимости 

правильного выбора профессии. После школьники прошли тесты на определение 

профориентации, чтобы уже сейчас иметь представление, какая сфера деятельности 

подойдёт каждому из них в будущем. 

 

 

https://www.instagram.com/p/CE3Opg-iQP-/?utm_source=ig_web_copy_link


18 сентября ученики 8 и 9 классов «Центра образования» отправились в виртуальное 

путешествие по Древнему Египту, которое организовала Южно-Курильская центральная 

районная библиотека. Вместе с директором школы Альвиной Николаевной, учащиеся 

ознакомились с презентацией, а после приняли участие в интеллектуальной схватке со 

знатоками истории. 

В ходе игры школьники освежили знания о богах и богинях Древнего Египта, а также 

собрали исторические пазлы, припомнив от самых могущественных до самых бесправных 

групп населения того времени. 

 

19 сентября в Южно-Курильском районе прошёл «Кросс наци - 2020». Активное участие в 

мероприятии приняли и ученики «Центра образования», проявив свои спортивные 

способности в забеге.  

 

 



20 учеников «Центра образования» приняли участие в «Кроссе нации – 2020». Особенно 

выделились и показали лучшие результаты в забеге 2 ученика: Виолетта П. быстрее всех 

преодолела дистанцию 2000 метров и заняла почётное 1 место среди школьников 2001-2004 

года рождения и Михаил П. также очень достойно показал себя на дистанции 2000 метров и 

занял призовое 3 место. 

 

 

 

На этой спортивной ноте мы закончили публикацию о сентябре 2020 года. 

 

Все эти новости опубликованы в нашей группе в инстаграм: 

https://www.instagram.com/sumenkovacentro/ 

Подписывайтесь и следите за обновлениями! 

https://www.instagram.com/sumenkovacentro/

