Мероприятия,
которые состоялись в учреждениях образования
Любанского района в шестой школьный день
9 февраля 2019 года
В ГУО «СШ №1 г.Любани» состоялась 14-я районная олимпиада по
ПДД, цель которой пропаганда Правил дорожного движения среди
учащихся, привитие детям безопасного поведения на улицах и дорогах. Еѐ
участниками стали учащиеся 5-7 классов из 23 школ района. Олимпиада
состояла из нескольких этапов: творческий конкурс, индивидуальное
решение билетов по ПДД, командное решение задачи «Дорожная ситуация».
Абсолютными победителями стали учащиесяГУО «СШ №1 г.Любани»:
Литошко Есения, Бедик Яна, Шило Иван. Поздравляем ребят и желаем им
удачи на областной олимпиаде.

В ГУО «Уречская СШ №1» прошла творческая
суббота. Учащиеся 3-9 классов приняли участие
в
конкурсной программе «Алло, мы ищем
таланты».
День здоровья и безопасности
С целью формирования мотивации к
здоровому образу жизни, ответственному и
безопасному поведению в шестой школьный день
в ГУО «Заболотский УПК ДС – СШ» были
проведены соревнования по комплексу «Защитник
Отечества».
Победители
распределились
следующим образом: Голодок Егор (8 кл.) – 1
место, Борейко Дмитрий (8 кл.) – 2 место,
Гонченко Павел (8 кл.) – 3 место. Также в этот день с ребятами были
проведены минутки безопасности «Ты и интернет»
(1-4 классы),

«Ответственность за нарушение закона в области информационной
безопасности» (5-11).

С целью развития физических и
интеллектуальных способностей учащихся в
ГУО «Сосновский УПК ДС – СШ №2» с
учащимися 1-4 классов проведен детский
биатлон “Калейдоскоп подвижных игр”, с
учащимися 5-11 классов брейн-ринг “Беларусь
олимпийская”.

В ГУО «Отрадновская СШ» состоялся
спортивный праздник. 13 учащихся проходили
уровень специальной подготовки по спортивным
играм.
Борьба была очень напряженной. Участники
сумели продемонстрировать умение слаженно
действовать.
Поддержка друзей, одноклассников, учителей помогла учащимся успешно
справиться со всеми испытаниями. Лучшими оказались учащиеся 9 класса:
Статкевич Максим, Кипель Валерия.
В ГУО «Реченская СШ» суббота прошла под девизом «ДЕНЬ
ИНТЕРЕСНЫХ ДЕЛ».
Учащиеся 5–7 классов приняли участие в 14-й районной олимпиаде
по правилам дорожного движения.
Для учащихся 4-9 классов состоялся мастер-класс педагогов
дополнительного образования учреждения образования «Подарок своими
руками».
С целью воспитания и формирования у учащихся
здорового образа жизни, развития творческого и
интеллектуального
потенциала,
приобщения
к
физической культуре и спорту, олимпийским традициям,
организации
досуговой
деятельности
в
ГУО
“Смольговский УПК ДС – БШ им.В.Сырокомли”
состоялся брейн-ринг «Знатоки спорта (II Европейские
игры)» для учащихся 1-9 классов.

С целью привития учащимся любви к спорту, физической культуре,
развития спортивных качеств в ГУО «Малогородятичский УПК ДС – СШ»
прошел День здоровья и спорта.
Учащиеся 1-11 классов приняли
участие
в
спортивном
празднике
«Олимпийский каламбур».
Также актив первичной организации
ОО
«БРПО»
в
рамках
реализации
педагогического проекта «Формирование
социальной компетентности учащихся на
основе
организации
волонтерской
деятельности» провели акцию «Вам – наша
пионерская забота».

Кроме того, команда учащихся в составе
Никитенко Ксении, Свистунова Антона, Самойлика Артема приняли участие
в 14-й районной олимпиаде по Правилам дорожного движения.

