Мероприятия,
которые состоялись в учреждениях образования
Любанского района в шестой школьный день
21 января 2017 года
В ГУО «СШ №1 г.Любани» состоялся конкурс
снежных скульптур «Зимняя мелодия». Ощутить
себя скульпторами смогли ребята школы, которые
вместе со своими классными руководителями
лепили
из
снега
сказочные фигуры и
разукрашивали их в
разные цвета. На школьном дворе появились
персонажи сказок, животные, снеговики…
Конечно же, все очень старались. Праздник
получился весѐлым и тѐплым.
День гражданско-патриотического воспитания
С
целью
формирования
гражданскопатриотических качеств учащихся, расширения и
углубления знаний об истории и культуре родного
края, привития уважения к историко-культурным
ценностям
своего
народа
в
ГУО
«Заболотский
УПК
ДС-СШ» для учащихся
5-11 классов было проведено интеллектуальное
состязание «Турнир знатоков родного края».
Мероприятие
завершилось
экономической
акцией для учащихся 5 класса «Твои первые
финансы».
С целью повторения с детьми правил поведения в экстремальных
ситуациях; формирования серьезного отношения к собственной жизни и к
безопасности других людей; побуждения детей к
выполнению необходимых правил безопасности
дома, на улице, на транспорте; развития
уверенности в себе, желание прийти на помощь
людям в ГУО «Отрадновская СШ» прошѐл как
«День спасателя».

С целью расширения знаний о мире
профессий, повышения уровня знаний о будущей
профессиональной деятельности, в рамках Дня
профориентации, в ГУО «ОсовецкийДС-СШ» с
учащимися 1-4 классов проведен конкурс
рисунков «Кем я хочу
быть».
Для учащихся 5-7 классов проводился час
общения «Формула профессионального успеха».
Учащиеся 8-11 классов принимали участие
в игре «Профессия каждая – самая важная».
С
целью
формирования
у
учащихся
сознательного отношения к укреплению своего
здоровья, стремления к участию в спортивных
соревнованиях
в
ГУО
«Малогородятичский
УПК
ДС-СШ» прошел спортивный
праздник «Формула здоровья».
Учащиеся с большим интересом и азартом принимали
участие в спортландии. Массу положительных эмоций
получили и болельщики.
С целью формирования правовой культуры
и
грамотности
учащихся,
профилактики
противоправного
поведения
среди
несовершеннолетних в кабинете информатики
ГУО «Смольговский УПК ДС-БШ» проведен
правовой марафон «Подросток и закон: изучаем,
знаем, выполняем».
С целью обучения правилам безопасного поведения
учащихся в ГУО «Сосновский УПК ДС-СШ №2»
прошли следующие мероприятия:

познавательная
программа «Эта спичка невеличка»
для учащихся 1-4 классов

игровая программа «Школа безопасности»
для учащихся 5-11 классов.
Также было проведено занятие с
элементами тренинга «Поговорим о
доброте».

С целью воспитания у учащихся чувства коллективизма, формирования
навыков здорового образа жизни, активного отдыха и досуга для учащихся 111 классов ГУО «Староюрковичский УПК ДС-СШ» были организованы и
проведены спортивные игры «В стране «Спортландии».
В спортландии участие принимали 2 команды
«Спартак» и «Ракета». Для ребят было
подготовлено занимательное путешествие по
стране «Спортландии», в которой были следующие
станции с подвижными заданиями: «Режим дня»,
«Зарядка», «Физкультура», «Здоровая пища».
В ГУО «Уречская СШ №1» была проведена
историко-географическая игра «Мы – белорусы», где
приняли участие учащиеся 5 – 11 класса.

С целью привлечения детей к активному творчеству, формирования
художественного вкуса детей и потребности к самореализации и
самосовершенствованию, приобщения их к
современным формам музыкального искусства
через собственное творчество в ГУО
«Уречская СШ №2» состоялся творческий
конкурс «Алло, мы ищем таланты…».
Участниками данного конкурса были
учащиеся 1-11 классов, а также воспитанники
младшей и старшей групп ГУО «Уречский
детский сад №35 Любанского района».

