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Итоги субботы
(17 февраля 2018 г.)
1. Учащиеся 3 классов совершили необычное путешествие по страницам Детского
правового сайта. Классные руководители познакомили ребят с разделами сайта,
продемонстрировали, как они могут повысить правовую грамотность, узнать полезную
информацию о нашей стране и истории развития права.
Ребята в игровой форме разрешали ситуации, иллюстрирующие юридические
проблемы, с которыми можно столкнуться в жизни, проверяли свои знания, участвуя в
онлайн-викторине по правам ребёнка. С помощью сайта дети смогли в доступной для них
форме получить правовые знания.

2. Масленица – самый весёлый, шумный, любимый, народный праздник. В масленичную
неделю люди провожают зиму и встречают весну. Символами этого праздника
считаются солнце, блины и чучело Масленицы. Все дети знают про масленицу, про
блины, которые нужно есть и про чучело, которое нужно сжигать. Но знать это одно, а
увидеть, а ещё лучше поучаствовать в этом совсем другое дело.
Учащиеся 8-х классов приняли участие в районном празднике «Наша Масленица».
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Развлекательные площадки впервые развернулись не в городском парке культуры и
отдыха, а у стен Лидского замка. Дети принимали активное участие в празднике,
посетили выставку народных умельцев, концерт коллектива «Лидчанка», переняв общую
атмосферу праздника и веселья. Традиционно, праздник закончился поеданием вкусных
и ароматных блинов.

3. Тренинг «Способы вербовки в процессе траффикинга» прошёл для учащихся 10
"В" класса, в ходе которого участники познакомились с особенностями процесса
траффикинга и основными способами вербовки людей, развивали навыки критического
мышления при оценке предложений о трудоустройстве за границей.

4. 17 февраля состоялся районный этап I республиканского пионерского чемпионата
Беларуси по спортивной игре «Городки»
. Сейчас много
говорят о необходимости возродить традиции, о духовном воспитании молодежи,
здоровом образе жизни. Городки служат всем этим целям как нельзя лучше.
Городки – старинная славянская игра. Её история насчитывает несколько веков.
Городками увлекались Петр I, Лев Толстой, Федор Шаляпин, Иван Павлов, Алексей
Горький и многие другие. Ещё 40-50 лет назад городки были сравнимы по популярности
с футболом. Тогда во многих дворах слышался звук разбивающихся городков. Почти в
каждом парке были места для игры в городки.
Местом проведения районного этапа соревнований по спортивной игре «Городки»
была проведена на спортивной площадке в г. Берёзовка.
В ней участвовало 9 пионерских дружин района. Среди них и наша дружина имени М.
Наказных. В состав команды вошли учащиеся 7 «А» класса: Машута Полина и Кузьма
Сергей. Ребята отнеслись к турниру серьезно. Два часа пролетели как один миг, и вот
пришло время подвести результаты. Наша дружина получила два диплома: второе
место командное
и
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первое место в личном зачёте среди девочек
. Мы надеемся, что чемпионат стал значимым шагом на пути к возвращению былой
популярности игры «Городки».
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