7 сентября 2019 года

Информация о мероприятиях 6 школьного дня в управлении и учреждениях
образования Любанского района
7 сентября 2019 года ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ
ГУО «СШ №1 г.Любани»
Девиз субботы: «Кто правила дорожные знает, тот смело по жизни шагает!»
С целью формирования у учащихся навыков безопасного поведения на дорогах,
пропаганды правил дорожного движения, ЗОЖ в учреждении запланированы
следующие мероприятия:
конкурс коллажей «Будь осторожен на дороге!». Начало: 9.30. Участники: 1-4 классы;
«Дорожный лабиринт» (соревнования ЮИД). Начало: 9.30. Участники: 5-8 классы;
спортландия между членами МООП СШ №1 и СШ №3 г.Любани. Начало: 10.00.
Участники: 9-11 классы.
ГУО «Уречская СШ №2»
Экскурсия в музыкальную школу. Презентация музыкальных инструментов «Мир музыки
познаем!» для учащихся 1-4 классов, начало в 9.00.
Экскурсия в библиотеку ГПДК, посвященная Дню белорусской письменности для
учащихся 5-7 классов, начало в 10.00.
Товарищеская встреча для учащихся 8-11 классов по футболу между командами ГУО
«Уречская СШ№2» и ГУО «Уречская СШ№1» (ФОК). Начало в 9.00.
ГУО «Отрадновская СШ»
С целью углубления знаний учащихся о правилах дорожного движения, формирования
представления младших школьников о безопасности дорожного движения при
передвижении по улицам и дорогам, воспитания навыков выполнения основных правил
поведения учащихся на улице, дороге, с целью предупреждения детского
дорожно-транспортного травматизма» для учащихся 1-4 классов пройдёт игра
«Светофорный ринг». Начало в 9.00.
С целью пропаганды достояния отечественной письменной культуры, преемственности
духовных традиций Беларуси в учреждении образования пройдут следующие
мероприятия:
5-8 классы – литературная гостиная «Магутнае слова, ты, роднае слова! Са мной ты на
яве і ў сне…»; Начало в 10.40;
9, 10 класс – творческая игра «Наша мова – цудоўная, спеўная». Начало в
10.40.
ГУО «Смольговский УПК ДС – БШ»
С целью расширить, углубить и закрепить знания об истоках белорусской письменности,
воспитания патриотических чувств, уважение к культуре и традициям Беларуси будет
проведено интеллектуальное лото «Из истории белорусской письменности» для
учащихся 2-9 классов. Начало в 10.00.
Внимание! В учреждениях общего среднего образования согласно графику будут
работать кружки.
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