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Приложение 5. 

Реестр радиопередач и видеороликов, вышедших в 2016-2017 учебном году 

№ Дата Тема Содержание Авторы, участники 

Радиопередачи  

1 01.09.16г. «С днём знаний» Радио-поздравление для 

учащихся МБОУ «СОШ №5»   

М.Гилёв,  

Е.Бажина 

2 03.09.16г. «День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом» 

Цель радиопередачи - 

акцентировать внимание 

учащихся на необходимости 

проявления бдительности с 

целью профилактики 

совершения террористических 

актов; содействовать 

формированию толерантности и 

профилактики межнациональной 

розни и нетерпимости; 

содействовать формированию 

чувства милосердия к жертвам 

терактов (на примере Беслана 

М.Гилёв,  

К. Харина 

3 05.10.16г. «Дорогим 

учителям»  

Дикторы радиопередачи 

познакомили слушателей с 

историей и особенностями этого 

праздника. Также прозвучали 

поздравления для учителей 

школы. 

А.Лысцова, 

А.Бушмелев 

4 30.10.16г. «День памяти 

жертв 

политических 

репрессий» 

История возникновения даты. 

Радиоведущие прочитали 

стихотворение поэтессы Елены 

Владимировой «Мы шли этапом» 

В.Конышев, 

А.Лысцова  

5 03.11 16г. «День народного 

единства» 

Дикторы познакомили 

слушателей с историей 

возникновения праздника и 

историческими событиями этого 

дня 

 

А.Бушмелев, 

А.Белялова 

6 19.11.15г. «День памяти 

жертв ДТП» 

Радиопередача, посвящённая 

всемирному Дню памяти жертв 

ДТП. Дикторы рассказали об 

основных причинах ДТП, 

статистике ДТП  

А.Рачёва, 

В.Конышев 

7 1.12.15г. «Стоп СПИД!» Радиопередача, посвящённая 

всемирному дню борьбы со 

СПИДом. 

А.Лысцова, 

П.Баранов  

8 12.12.16г. «День 

конституции» 

По радио прозвучала 

историческая справка о 

празднике, поздравления. 

М.Гилёв, Д.Чукина 

9 23.12.16г. «С днём рождения,  

школа!» 

В радиопередаче звучали слова 

поздравления педагогам и 

старшеклассникам.  

А.Лысцова, 

В.Конышев 

10 27.12.16г. «Новый год идёт!» Праздничная радиопередача с 

поздравлениями с Новым годом 

А.Бушмелев, 

Е.Бажина 
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11 25.01.17г. «Татьянин день» История возникновения 

праздника. Поздравления для 

Татьян 

П.Баранов, М.Гилёв 

12 08.02.17г. «День российской 

науки» 

История возникновения 

праздника. Знакомство 

радиослушателей с  российскими 

учёными 

А.Бушмелев, 

Д.Чукина 

13 14.02.16г. «День Святого 

Валентина» 

В радиопередаче прозвучали 

слова поздравления, а также 

исторические факты праздника 

А.Рачёва, 

В.Конышев 

14 23.02.15г. «День защитника 

отечества» 

Дикторы рассказали об истории 

праздника и поздравили 

мальчиков.  

А.Лысцова, 

М.Аптышева 

15 07.03.17г. «8 марта» Радиопередача, посвящённая 

Международному женскому 

дню. В эфире прозвучали 

поздравления для учителей и 

девочек школы 

П.Баранов, М.Гилёв 

16 18.03.17г. «День 

воссоединения 

Крыма с Россией» 

Исторические факты 

возникновения праздника.  

А.Бушмелев, 

Е.Бажина 

17 1.04.16г. «День смеха» История возникновения 

праздника, шуточные 

поздравления и пожелания 

старшеклассникам 

А.Лысцова,  

М.Гилёв 

 

18 07.04.17г. «День здоровья» Исторические факты о 

возникновении праздника. 

Правила здорового образа жизни 

К.Харина 

 

19 12.04.16г. «День 

космонавтики» 

Радиопередача  посвящена 12 

апреля – Великому дню авиации 

и космонавтики.  Автор и 

дикторы напомнили о первом 

человеке, полетевшем в космос 

Юрии Гагарине.  

М.Гилёв, 

А.Бушмелев 

20 21.04.17г. «День отказа от 

курения» 

Радиопередача, посвящённая 

дню отказа от курения. В 

передаче затронули основные 

причины возникновения рака 

лёгких, профилактике 

заболевания и призыв к 

здоровому образу жизни 

К.Харина, 

 М.Гилёв 

21 08.05.17г. «Мы помним!»  Памятная радиопередача о 72 

годовщине со дня ВОВ.  

П.Баранов, 

А.Лысцова 

 

22 22.05.17г. «Последний 

звонок» 

Праздничная радиопередача, где 

прозвучали поздравления с 

окончанием учебного года для 

учителей и выпускников 

А.Рачёва, 

А.Бушмелев 

Видеоролики 

1 Сентябрь «Все на сборы!» Видео-приглашение на сборы 

2016. «Сборы 2016» - видеоклип 

К.Харина,  

А.Рачёва 
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о сборах 

2 Октябрь «Стоп! ВИЧ! 

СПИД!» 

Цель привлечение внимания 

учащихся  к проблеме 

распространения заболевания, 

его профилактика и лечение. 

А.Рачёва 

3 Декабрь «Наша пятая!» Видеоклип о проведенном Дне 

рождении школы 

В.Приходько, 

К.Шерстобитова 

4 Март «С 8 марта!» Поздравление учителям от 

учащихся 

А.Рачёва 

5 Апрель «Видеоэкскурсия» Видеоклип об особенностях 

образовательного процесса в 

школе № 5 

М.Аптышева, 

А.Бушмелев, 

И.Свяжин 

6 Май «Я сдам ЕГЭ!» Участие в краевом конкурсе 

видеороликов «Я сдам ЕГЭ» 

А.Тесаловская, 

К.Якурнова, 

Н.Брагин, 

М.Аптышева, 

В.Косов, 

П.Сарапульцева, 

К.Вдовин, 

 А.Ивлев,  

К.Харина, 

А.Лысцова 

7 Июнь 

 

«Нашим учителям» 

 

Поздравление педагогам от 

выпускников 

А.Рачева 

А.Лысцова 

8 «Выпускной» Видеоклип поздравление от 

тьюторов выпускникам 

А.Рачева 

В.Приходько 

9 Школа 

инженерного 

моделирования 

Видеоролик для рекламы проекта 

в конкурсе «ТОП-школа» 

Рыбаков-фонда 

А.В.Исыпова 

К. Харина 

 

 


