21 января 2017 года

Информация о мероприятиях 6 школьного дня в отделе и учреждениях
образования Любанского района
21 января 2017 года ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ
ГУО «СШ №1 г.Любани»
Девиз субботы: «Досуг с пользой для себя и для других»
С целью вовлечения учащихся в практическую природоохранную деятельность,
развития познавательного интереса к проблеме безопасного поведения на дорогах,
повышения расширения возможностей творческого самовыражения детей в учреждении
образования запланированы следующие мероприятия:
• акция «Поможем зимующим птицам». Начало: 9.30. Участники: 1-4 классы;
• внутришкольная олимпиада по ПДД. Начало: 10.00. Участники: 5-7 классы;
• конкурс снежных скульптур «Зимняя мелодия». Начало: 10.00. Участники: 8-11
классы.
ГУО «СШ №3 г.Любани им.Г.Л.Сечко»
Девиз субботы «Учение с увлечением!»
С целью формирования нравственной, эстетической культуры, развития чувства
прекрасного у учащихся в учреждении образования будут проведены следующие
мероприятия:
10.00 – День ГУО «Любанский ЦДТ» в учреждении, мастер-классы «Креативная
суббота» 1-8 классы;
10.00 – День лыжника для 9-11кл.
ГУО «Уречская СШ №1»
• Турнир «Волшебные шашки» (между командой в/ч 42715 и сборной командой
учащихся школы), 1-11 классы. Начало в 11.00.
ГУО «Уречская СШ №2»
Мы великие таланты…
• Творческий конкурс «Алло, мы ищем таланты!»: 1-4 классы - 10.00-11.00; 5-11 классы
– 11.00-13.00.
ГУО «Заболотский УПК ДС-СШ»
Тематика дня: День гражданско-патриотического воспитания
Цель: формирование гражданско-патриотических качеств учащихся, развитие и
углубление знаний об истории и культуре родного края, привитие уважения к
историко-культурным ценностям своего народа
Мероприятие: 5-11 классы – интеллектуальное состязание «Турнир знатоков родного
края». Время: 10.100 – 10.55. Категория учащихся: 5-11 классы.
ГУО «Малогородятичский УПК ДС-СШ»
Дзень здароўя і спорту
Мэта: фарміраванне ў вучняў усвядомленых адносін да ўмацавання свайго здароўя,
імкнення да ўдзелу ў спартыўных спаборніцтвах
• Спартыўныя спаборніцтвы «Алімпійскія надзеі». 9.00-9.45; 1, 3, 4 класы.
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•

Спартыўнае свята «Формула здароўя». 10.00-11.40; 5 – 11 класы.

ГУО «Осовецкий УПК ДС-СШ»
С целью расширения знаний о мире профессий, повышения уровня знаний о будущей
профессиональной деятельности, в рамках Дня профориентации, в учреждении
образования пройдут следующие мероприятия:
• для 1-4 классов в 9.55 – конкурс рисунков «Кем я хочу быть»,
• для 5-7 классов в 9.55 – час общения «Формула профессионального успеха»,
• для 8-11 классов в 9.55 – игра «Профессия каждая – самая важная».
ГУО «Отрадновская СШ»
С целью формирования у школьников потребности предвидеть возможные опасные
жизненные ситуации дома, в общественных местах, на транспорте; формирования
психологического стереотипа “окружающая среда – это система, живущая по
определенным законам, и чтобы выжить, надо знать и понимать эти законы и
использовать их в своих интересах”; воспитания сознательного и ответственного
отношения к вопросам личной и общественной безопасности в учреждении пройдут
следующие мероприятия:
• спортландия «Зимние забавы». 1-4 классы. Начало в 9.20;
• игра-соревнование «Экстремальная ситуация». 5-8 классы. Начало в 10.00.
ГУО «Паличинский УПК ДС-СШ»
День здоровья «В здоровом теле – здоровый дух»
С целью пропаганды здорового образа жизни, формирования осознанного отношения к
необходимости укреплять своё здоровье, повышение интереса к физической культуре,
закрепления знаний о здоровом образе жизни в учреждении образования
запланированы следующие мероприятия:
• познавательная игра «Подари себе здоровье». 1-4 кл., начало в 11.00
• спортивно-игровая программа «Весёлая спортландия». 5-11 кл., начало в 11.00
ГУО «Редковичская СШ»
С целью формирования представлений о наиболее востребованных профессиях на
современном этапе; о понимании роли труда в жизни человека через участие в разных
видах деятельности; развитие интересов и способностей, связанных с выбором
профессии в учреждении пройдет познавательная игра «Угадай профессию» для
учащихся 1-11 классов. Начало в 9.00.
ГУО «Сосновский УПК ДС-СШ №2»
С целью обучения правилам безопасного поведения учащихся в учреждении пройдет
познавательная программа «Эта спичка невеличка» для учащихся 1-4 классов и игровая
программа «Школа безопасности» для учащихся 5-11 классов. Начало в 9.00.
ГУО «Староюрковичский УПК ДС-СШ»
С целью воспитания у учащихся чувства коллективизма, формирования навыков
здорового образа жизни, активного отдыха и досуга для учащихся 1-11 классов пройдут
спортивные игры «В стране «Спортландии».
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ГУО «Яминский УПК ДС-СШ»
С целью развитие творчества детей, внимания, логики, нестандартности мышления
пройдут следующие мероприятия:
1-4 классы – путешествие по страницам книг Г.Х.Андерсена «Большой сказочник
Датского Королевства». Начало в 11.25;
5-11 классы – брейн-ринг “Экстремальные ситуации”. Начало в 11.25.
ГУО «Доросинский УПК ДС-БШ»
С целью воспитания бережного отношения к здоровью пройдут следующие
мероприятия:
• спортландия «В здоровом теле здоровый дух», 10.40-11.30, 1-4 классы;
• снежные гонки состязания «День прыгуна», 11.20, 5-9 классы.
ГУО «Обчинский УПК ДС-БШ»
День профориентации
С целью расширения детских представлений о мире профессий и людях труда, развития
коммуникативных способностей и умения работать в группе, формирования
профессиональных интересов, склонностей к определенным видам деятельности в
учреждении образования будут проведены следующие мероприятия:
• 1-4 классы – игра «Все профессии нужны», начало в 10.00;
• 5-9 классы – диспут «Компас в мире профессий», начало в 10.00.
ГУО «Смольговский УПК ДС-БШ»
С целью формирования правовой культуры и грамотности учащихся, профилактики
противоправного поведения среди несовершеннолетних в учреждении будет проеден
правовой марафон «Подросток и закон: изучаем, знаем, выполняем» для учащихся 1-9
классов. Начало в 9.00.
Внимание! В учреждениях общего среднего образования согласно графику будут
работать кружки.
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