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Знай свои права
В рамках месячника правового просвещения населения Кировской области в школе
по традиции прошла Декада права. В этом году ученики школы участвовали в
муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по праву, призерами стали:
Малыгина Екатерина из 9-а, Носкова Дарья и Перевозчикова Елизавета из 10 и Городилова
Юлия из 11 класса. В областной олимпиаде по избирательному праву участвовали
Городилова Юлия и Шитов Владислав из 11 класса, достойно представив нашу школу.
Победителями конкурса рисунков «Я – юный
пешеход» среди учеников начальной школы стали:
Сюткина Ульяна (1-б) и Гребенюк Федор (3-а).
Призерами: Ржанова Марианна (1-а), Щелканова Дарья
(1-а), Щеглова Полина (3-б), Подрезова Александра (3-а)
и Рубцова Анфиса (4-а).

Победителем
конкурса
плакатов «Я и закон» стала
Бисерова Анастасия (7-б), 2
место у Ржановой Кристины (8б), 3 место у Горшковой Дарины и Быданцевой Дарьи из 8-а класса.
Победителями конкурса правовых буклетов стали: Шутова Софья
(9-б) и
Бурмистрова Валерия (11). Призерами стали: Сюткина Эвелина (9-а), Теплинская Полина
(9-а), Соколов Роман (11) и Шитова Екатерина (10).
В конкурсе фотографий «Они не знают ПДД» победителем стала Повышева Юлия из
9-б класса.
В конкурсе «МедиаКомпас» - «Безопасный интернет» в номинации «Комикс»
лучшими стали: Антонова Юлия (7-а) и Морозова Екатерина (7-б), а в номинации
«Видеоролик» работа Анны Ханапиевой из 9-б класса будет направлена на областной этап
конкурса.
30 ноября ученица 9-а класса Малыгина Екатерина участвовала в
очном этапе конкурса творческих работ по праву в институте развития
образования Кировской области. Конкурс проходит под эгидой
Владимира Валерьевича Шабардина, Уполномоченного по правам
ребенка в Кировской области. Еѐ проект "Ты и твои права" был выбран
в числе восьми лучших работ по области на заочном этапе. Екатерина
достойно представила свой труд, заслужив почѐтное 3 место.
Но не только дети активно участвовали в правовом
просвещении.
Помощник
прокурора
Р.Н.Финогентов,
инспектор ПДН М.В.Звездочетова, ответственный секретарь
КДН и ЗП Г.Н.Осетрова выступили с лекциями
«Ответственность родителей за обучение и воспитание детей»,
«Ответственность
родителей
за
правонарушения
несовершеннолетних детей» на родительских собраниях.
Свои права и обязанности надо знать всем!
Катаргина Е.А., социальный педагог

«Форт Боярд»
На
осенних
каникулах
родители учеников 7-б класса
устроили детям поездку в г. Киров
на игру-квест «Форт Боярд». Как
утверждают организаторы, они
являются
официальными
представителями
одноимѐннного
телевизионного шоу «Форт Боярд»
в
г.
Кирове
и
являются
единственным проектом такого
масштаба
в
нашей
области.
Естественно и родители и дети без
раздумий решили - поездке быть, и
даже цена вопроса перестала быть
главной.
На квест собралась большая часть класса, т.к. по
условиям проекта участников должно быть не менее 20
человек. А также организаторы игры были бы рады и
родителям участников, и их
младшим братьям и сѐстрам. И
все были бы задействованы в
квесте. Ребята изначально были
готовы к решению сложных
логических загадок, а также были
готовы выложиться физически на
сто процентов для преодоления
множества
испытаний,
ведь
многие знают, что игра «Форт
Боярд» не для слабаков! И им это удалось - ученики 7-б класса
слаженно преодолевали все поставленные перед ними задачи и
упорно собирали ключи, чтобы получить золото «Форта».
Организаторы конечно же постарались.
Иногда
казалось
что,
очередное
испытание
преодолеть невозможно, но
ребята
проявили
умение
работать в команде и главная
цель, - золото «Форта», оказалась у них в руках. Ребята
получили призы - фирменные
браслеты «Форт Боярд» и
грамоту победителя. Но конечно
важнее
оказались
масса
позитивных эмоций, активный
отдых
и
красочные
воспоминания.
Коврова М.В., член
родительского комитета7 б класса

РДШ
Анастасия Черезова, Дарья Ганичева, Анна
Ханапиева и Полина Шабалина представляли нашу
школу на установочном слѐте Российского движения
школьников «Школа будущего лидера», который
проходил с 17 по 19 ноября в школе имени
В.И.Десяткова.
На сборах мне очень понравилось. Не смотря
на то, что я была там в первый раз. Я познакомилась
с очень интересными людьми, и теперь мы
продолжаем общаться.
В первый день нас сплотили через работу
мастерской игр «Батискаф». Мы смотрели спектакль
«Я против».
На сборах было очень интересно и весело
работать. Спросите, почему работать? Например,
Даша участвовала в постановке танцев. Все
свободное время мы проводили в отрядах,
придумывали визитку, общались, узнавали много
нового друг о друге. За 3 дня, мы научились
многому. Каждую ночь у нас были огоньки, на
которых мы высказывались о прошедшем дне.
Во второй день на ярмарке мастер-классов
мы получили знания по темам: «Развитие
творческих
способностей»,
«Дефиле
и
аксессуары»,
«Основы
предпринимательства», «Организация орг.периода»,
«Фантазии и дурачества», «Развитие памяти с
помощью актерских тренингов», «Поисковое
движение». Лично я узнала много интересного о
предпринимательском деле. Мы с девочками
считаем, что каждому ученику можно попробовать
себя в этой сфере. В этот день проходил фотоквест
по городу Белая Холуница. И каждый вечер у нас
проходила дискотека.
Для
нас
проводили
«Классные встречи», например, в
последний день с Алексеем
Винокуровым,
автором
песни
"Спать пора". Много полезной
информации я запомнила из
данных
мероприятий.
А
информацию, которую я получила
на «Классных встречах» буду
применять в жизни.
Для себя мы уяснили самое
важное
каждый
ребѐнок
универсален, у каждого свои
способности.
В
конце
слета
было
вручение подарков самым лучшим от РДШ.
Черезова Анастасия, 8-б класс

Классный час от волонтёра

В ноябре волонтѐры отряда "Добрые сердца" провели информационный классный
час "Активная школьная жизнь". Они стали инициаторами этого проекта, а также
активно проявили себя в информационной деятельности ученики 9-в класса. Ребята
посещали классы основной школы и рассказывали о различных школьных
объединениях, приглашая учеников школы присоединиться к ним.
В ближайшее время отряд соберет всех желающих для подведения итогов и
планирования работы. А в ближайшее время в школе пройдут 2 акции:
2 декабря - #СтопВичСпид.

3 декабря - #Щедрыйвторник

Носкова Дарья, 10 класс
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