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(2 декабря 2017 г.)
1. Экологическая игра «Мир вокруг нас» прошла для учащихся 3-х классов. Целью
игры было расширение знаний о многообразии растений и животных, об их условиях
жизни, о значении природы для человека. Дети учились принимать личные и
коллективные решения, развивая свою интуицию, интеллект: разгадывали загадки о
природе, кроссворды, отвечали на вопросы викторины. Ребята узнали много
интересного, расширили свой кругозор и пришли к выводу, что мир природы удивителен
и прекрасен.
Итоги игры:
1 место – 3 «Б» класс;
2 место – 3 «В» класс;
3 место – 3 «А» класс.

2. Для учащихся 4 классов состоялась игра-конкурс «Путешествие в страну прав».
Участники конкурса познакомились с Конвенцией о правах ребенка, правами ребёнка,
учились соотносить права и обязанности. В ходе мероприятия ребята с удовольствием
поиграли в игру «Разрешается или запрещается», обсудили ситуации, в которые
попадают знакомые ребятам сказочные и литературные герои, чьи права оказались
нарушенными. Цель игры удалась, девчонки и мальчишки не только познакомились со
своими правами, но и обещали не нарушать права других людей.
Итоги игры:
1 место – 4 «А», 4 «Г» классы;
2 место – 4 «Б», 4 «В» классы.

3. Для ребят из 11 «В» класса прошло тренинговое занятие «Люди, значимые для
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меня»
. Цель занятия: научить подростков ценить
и уважать не только себя, но и окружающих людей, доверять им; находить
положительные стороны личности.

4. Тренинговое занятие «Кодекс настоящего мужчины» состоялось для мальчиков 10
«А», 11 «Б» классов. Мероприятие содействовало формированию адекватных
коммуникативных способов взаимодействия между мальчиками. Ребята попробовали
себя в нескольких позициях: уверенного, агрессивного и неуверенного человека.
Приобретали навыки уверенного поведения, адекватные представления о
мужественности.

5. В Конкурс агитбригад ««Здоровый человек – счастливый человек!» прошёл среди
учащихся 5, 6, 7 «В» классов. Выступления агитбригад отличалось разнообразием,
позитивным подходом, актуальностью, творческой самостоятельностью. Все участники в
своих выступлениях были едины: «Дети – за здоровый образ жизни, спорт, социальную
активность, стремление сделать жизнь добрее, интереснее».
Итоги конкурса:
1 место – 5 «Г», «6 «Б», 6 «В», 7 «В» классы;
2 место – 5 «Б», 6 «А» классы;
3 место – 5 «А», 5 «В» классы.
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