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В 8-х классах педагог-организатор провела проблемно-дискуссионную игру «Разум
сердца»
.
Целью и задачами игры являлось пробуждение интереса к поиску своего «Я», к
сопоставлению личных и общечеловеческих проблем; воспитание культуры спора;
развитие умения отстаивать свою точку зрения. Девизом игры стало высказывание А.
Дистервега "Плохой учитель преподносит истину, хороший учит ее находить". Игра
проводилась в два этапа. На первом этапе ребята письменно отвечали на вопросы, как
можно подробнее излагали свои размышления, аргументировали свои ответы. На втором
этапе прошло обсуждение вопросов игры, проведен анализ ответов всех групп,
приведены аргументы «за» и «против», примеры, высказывания философов, ученых,
писателей. В процессе игры ребята осознали, как важно сказать о том, что каждый
человек должен задумываться о своей роли в развитии цивилизации, должен пытаться
самостоятельно находить ответы на вопросы, которые ставит перед ним и перед
человеческим обществом в целом наша жизнь. В конце игры ребята высказали свое
мнение об игре, и высказались, что размышления над такими вопросами как ЗОЖ,
алкоголь и табакокурени в наше время злободневны и необходимы.

В 7-х классах педагог-организатор провела заочное путешествие «Зеленая аптека
открыта»
.
В процессе путешествия ребята узнали много информации о том, как наши предки
лечились травами, растениями, плодами, о полезности лекарственных растений, когда
их собирать, как сушить, от каких болезней они лечат и как их применять.

На позитиве прошло соревнование по волейболу среди девушек 9-11 классов,
организатором, которого был учитель физической культуры Шунькин С.В.
В итоге соревнования определились победители:
1 место – 9 «В», 10 «А», 11 «Б» классы;
2 место – 9 «Б», 10 «В», 11 «А» классы;
3 место – 10 «Б» класс.

Руководитель физической культуры Круглая К.И. провела подготовку сборной
команды 10 «А», 10 «Б» классов к районному турслёту.

В 6-х классах прошло воспитательное мероприятие, приуроченное ко Дню Победы
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«Спасибо за мирное небо!», подготовленное классными руководителями.
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