О проведении районных соревнований по легкой атлетике
17-18 апреля текущего года в рамках двухмесячника «Вместе ради
детей» и проекта «Здоровый регион» на базе МБОУ СОШ №9 г.Грязи
состоялись районные соревнования по легкой атлетике среди обучающихся
общеобразовательных организаций.
«Королева спорта» является одним из самых любимых видов у
школьников нашего района. Прямым подтверждением вышесказанного
является тот факт, что число участников в течение многих лет легко
преодолевает отметку в 200 человек. Не стали исключением и прошедшие
соревнования. За звание лучших боролись команды городских и сельских
общеобразовательных организаций, состоящие из юношей и девушек
различного возраста.
Программа включала в себя состязания в различных легкоатлетических
дисциплинах: забеги на короткие и длинные дистанции, прыжки в длину с
разбега, метание мяча.
По итогам соревнований места распределились следующим образом:
- в группе «Городские образовательные организации»
1 место – команда МБОУ СОШ №9 г.Грязи;
2 место – команда МБОУ СОШ №4 г.Грязи;
3 место – команда МБОУ СОШ №12 г.Грязи.
- в группе «Сельские общеобразовательные организации»
1 место – команда МБОУ СОШ п.свх.Прибытковский;
2 место – команда МБОУ СОШ с.Синявка;
3 место – команда МБОУ СОШ с.Плеханово.

В качестве анонса отдел образования сообщает, что в период с 20 по 24
апреля (включительно) в районе пройдет муниципальный этап
«Президентских спортивных игр школьников». Ожидаемое количество
участников – около 200 чел.

Психологический комфорт – залог успешной сдачи экзаменов.
В рамках проведения областного двухмесячника «Вместе ради детей!»
20 апреля текущего года в МБОУ гимназия №3 г.Грязи состоялась встреча
обучающихся 11 класса с медицинским работником ГУЗ «Грязинская МРБ»
на тему «Как избежать депрессивного состояния при подготовке к
экзаменам».
В ходе общения Ирина Анатольевна рассказала ребятам о симптомах
депрессивного состояния, причинах его появления и способах преодоления
страха. Специалист межрайонной больницы дала практические советы о
полезном питании при повышенных умственных нагрузках, рациональном
сочетании труда и отдыха.
В результате семинара участники пришли к выводам, что
добросовестное обучение, позитивное настроение и правильное питание
являются залогом создания психологического комфорта и, как следствие,
успеха на экзаменах!

МБОУ НОШ №7
За отчетный период в рамках двухмесячника «Вместе ради
детей» на базе образовательной организации прошли следующие
мероприятия:
- тематические уроки «Безопасный Интернет», в которых приняли
участие классные руководители и обучающиеся 1-4 классов;
- школьный конкурс рисунков «Интернет неприятности».
В рамках «Недели театра» состоялись театральные постановки на
тему «Права в сказках».

МБОУ СОШ с.Б.Самовец
В рамках двухмесячника «Вместе – ради детей» 17 апреля текущего
года в МБОУ СОШ с.Большой Самовец был проведен «круглый стол» по
правовой тематике с участием учеников 9-11 классов.
На мероприятие были приглашены представители администрации
села Большой Самовец, работники местной библиотеки и дома культуры,
инспектор ПДН – А.В.Зарипов.
Во время проведения мероприятия участники получили информацию
о действующих службах психологической помощи, «телефоне доверия»,
контактах наркологической службы.
Затем состоялся обмен мнениями по теме «Права и обязанности
подростков».

19 апреля в школе состоялось внеклассное мероприятие, посвященное
году экологии «Цветущая Земля - процветающая Россия». Программа
включала в себя конкурс рисунков «Сберегите Землю!», выставкуа поделок
«Чудеса из мусорной корзины», концертную программу «Сбережем Землю сбережем наше будущее!»

Информация о проведении мероприятий в рамках двухмесячника
«Вместе ради детей» в МБОУ СОШ с. Карамышево
В период с 12 по 19 апреля 2017 года в рамках двухмесячника «Вместе
ради детей!» в МБОУ СОШ c.Карамышево состоялась
общешкольная
линейка «Мои права и обязанности», на которой выступил настоятель Храма
Иоанна Богослова - протоиерей о.Николай. В течение недели классные
руководители подготовили и провели классные часы,
посвященные
безопасному поведению в сети «Интернет».
На стенде «Жизнь школы» размещена информация о правах и
обязанностях несовершеннолетних.
В рамках общешкольной акции «Мы выбираем ЗОЖ» в начальных
классах прошли мероприятия «Посеем в детских душах доброту», «Карта
страны Здоровья», «Веселые старты», в среднем и старшем звене соревнования по различным видам спорта (волейболу, настольному теннису,
баскетболу).
В рамках встречи с учащимися школы медработник ГУЗ «Грязинская
МРБ» (Полозова В.П.) провела беседу о пагубном влиянии алкоголя и табака,
опасности употребления наркотических и психоактивных веществ.

