РАДУГА ИНТЕРЕСНЫХ ДЕЛ
в 2018-2019 учебном году
В июне школьный ансамбль современного бального танца побывал в
Москве на Международном хореографическом конкурсе.
Ансамбль получил звание Дипломантов 1 степени
(педагог Мазакова Е.К.)
Школа снова собрала всех нас на Праздник Первого
звонка 1 сентября и Всероссийский урок Мира.

В новом учебном году создан отряд Юнармии на базе 4-а класса (классный
руководитель Мягкоступова М.Г.) Ребята – активные участники:
Фестиваля-праздника, посвященного 100-летию комсомола, встреч с ветеранами
комсомольского движения, исторической квест-игры.

2-11 классы вместе с родителями стали участниками экологического субботника
«Зеленая Россия»
В классах организован цикл пешеходных экскурсий
«По безопасному маршруту», беседы «Правила дорожного
движения – правила жизни», «Безопасный дом»
С 1-30 сентября прошел месячник «Экстремизму – Нет!»:
• Беседы «Терроризм не имеет национальности»
• Просмотр социальных роликов «Я хочу безопасно жить»
• Проведена учебная тренировка по эвакуации обучению навыкам личной
безопасности при возникновении ЧС
В Декаде правовых знаний проведены правовые
беседы, акции:
• «Правила личной безопасности»
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• «За что ставят на внутришкольный учет?»
• «Твоя уличная компания. Как попадают в преступную группу?»
• «Ответственность за деяния, связанные с оборотом наркотиков»
• Акция «Телефон доверия»
В муниципальной туриаде среди учащихся начальных классов заняли 2 место
(4-а, педагог Мягкоступова М.Г.).
Семья Павловых заняла 1 место в
Муниципальной туристко - игровой эстафете
«Папа, мама, я – туристская семья»
( педагог Мягкоступова М.Г.).
А в городской турнире по футболу школьная команда 6-7-х классов заняла 3
место (педагоги Афанасов А.А., Ладкин Э.В.)
По баскетболу среди ОУ пос. Вычегодский команда девушек 9-11 классов заняла
1 место, команда юношей 9-11 классов заняла 1 место. У команд девочек и
мальчиков 6-7 классов - 3 место (педагоги Афанасов А.А., Ладкин Э.В.)

В муниципальной спартакиаде среди школьников в л/ а эстафете
Виктории Коромзиной (11, педагог Ладкин Э.В.)

3 место у

По традиции в ПЧ-27 5 октября мы провели волонтерский концерт «День
пожилого человека» (готовил его Совет Старшеклассников, школьный ансамбль
бального танца «Элегия», творческое объединение «Поиск»).
5 октября состоялся и концерт «Учителям посвящается», где каждая параллель
классов приготовила поздравление и творческий номер концерта. А родители 5-а
порадовали педагогов песенным выступлением.
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10 октября в школе прошел муниципальный семинар заместителей директоров
по ВР, где Мазакова Е.К.(заместитель директора по ВР) представила обобщение
опыта «Формирование толерантности у обучающихся в условиях современной
системы образования»; методический семинар ««Творческий проект, как средство
формирования толерантного отношения младших школьников к детям с
ограниченными возможностями здоровья» рассказала Кочнева О.Б. (победитель
муниципального конкурса педагогического мастерства «Воспитать человека»,
учитель начальных классов). Открытые мероприятия показали:
*Социальное кафе «В мире детей - нет жестокости!» (Григорьева Н.А.- зам.
директора по начальным классам, учитель начальных классов)
* Игра «Мы разные, но мы вместе» (Кочнева О.Б. - учитель начальных классов)
* Мастер-класс «Толерантность - принцип взаимодействия» (Зорина С.А. – учитель
технологии)

В муниципалтнеом конкурсе по безопасности дорожного движения для
младших шкоьников наши второклассники заняли 3 место
(педагоги Григорьева Н.А., Ерофеевская А.А.)
Диплом 2 степени у Крылова Александра (1-б) в муниципальном
этапе областного конкурса детского творчества по безопасности
дорожного движения «Дорожный калейдоскоп – 2018»
(педагог Кочнева О.Б.). Сертификаты участников получили
Беляева Е., Субботин А., Шевченко В.(3-а, педагог Белоус Е.Н.)
Семья Крыловых получила сертификат участников муниципального семейного
конкурса «Связующая нить» в номинации «Семейная летопись» (педагог
Кочнева О.Б.)
24 октября наши первоклассники стали участниками праздника
«Посвящение в первоклассники», который приготовили творческое
объединение «Поиск» и школьный ансамбль современного бального
танца «Элегия»
и
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30 октября ансамбль «Элегия» принял участие
в праздничном концерте, посвященном
100-летию комсомола.
C 6 по 12 ноября в классах прошли
классные часы на тему «День народного
единства»
В школьном конкурсе чтецов «Смеяться, право, не грешно»
приняли участие чтецы с 1 по 11 классы.

А 14 и 15 ноября прошел муниципальный конкурс чтецов на тему юмора и
смеха. Лауреат 1 степени – Красноперова А.(9-б), два Лауреата 2 степени Дернов И.(8-а), Анофриева А.(4-а) и 3 Лауреата 3 степени - Подсекина В. (10),
Бебякин И. (7-а), Мелетьев И.(1-б) (педагог Мазакова Е.К.)

17 ноября состоялся старт родительской спартакиады «Семейные старты», где
встретились команды родителей по волейболу 5-11 классов. Победители 5-б и 8-б
классы. 24-25 ноября встретились команды родителей 1-4 классов.
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С 12 по 19 ноября все классы приняли участие в Декаде Толерантности:
•
Игра «Путешествие в город Толерантности»
•
Классный час «Равенство прав людей от рождения»
•
Беседа «Толерантность – путь к миру»
Выставка рисунков «Будь самим собой», «Мы все разные, но интересные»
будет оформлена к Акции Милосердия, которая пройдет с 3 по 10 декабря
22 ноября прошла деловая игра - День Дублера (готовил эту игру Совет
старшеклассников). Старшеклассникам удались тематические классные часы и
уроки. А вечером 8-11 классы стали активными участниками Школьной
Ученической конференции (представление классного и школьного Актива,
Совета старшеклассников, детского объединения «Радуга». Старт конкурса
ученического самоуправления «Лучший класс года» и «Лучший ученик года») и
«Посвящение в старшеклассники» (где каждый класс показал визитную
карточку, а 8 и 9 классы участвовали в посвящении)
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