


 

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. Этот день учрежден с 

целью повышения осведомлѐнности об эпидемии СПИДа, вызванной 

распространением ВИЧ-инфекции, а также как день памяти жертв этого 

заболевания. Многие государственные, общественные и медицинские 

организации по всему миру в этот день проводят просветительские 

мероприятия. 

 В нашей школе были организованы различные мероприятия, 

направленные  на мотивацию у обучающихся позитивного отношения к 

собственному здоровью. Для учащихся провели  классные и 

воспитательские часы «Умей сказать нет», «Мы – за жизнь», «СПИД не 

спит». 4 декабря состоялось спортивное мероприятие «Мы за здоровый 

образ жизни». 

В холле оформлены выставка плакатов «Скажем – НЕТ!» и стендовая 

презентация для родителей  «Проблемы ВИЧ инфекции и семейное 

воспитание». 

 



      В школьной библиотеке можно было ознакомиться с художественно-

публицистической литературой по теме: «СПИД – чума 21 века». 

Старшеклассники организовали акцию «Красная лента» с целью 

формирования толерантного отношения к людям, зараженным ВИЧ-

инфекцией. 

 





       5 декабря отмечается  Международный день 

добровольца. В этот день в нашей школе прошла акция 

«Добрые уроки». На мероприятии школьники обсуждали, 

что такое доброта, кто совершает добрые поступки. 

Учащиеся посмотрели фильм «Волонтеры будущего», из 

которого узнали о волонтерском движении. Своими 

впечатлениями о фильме и отношением к нему ребята 

поделились, заполнив анкету, предложенную 

организаторами акции. 



11.12.2019 в рамках 

декады правовых норм в ГБУ 

школе - интернате № 3 прошел 

интерактивный мастер – класс 

для родителей и учащихся по 

теме «Права ребенка: их 

нормативные основы, 

механизмы защиты,  

соблюдение прав в образовательном учреждении», который провела педагог 

Артюшина Ольга Александровна.  

          Как известно, дети имеют меньше возможностей для защиты своих 

прав, чем взрослые. У ребѐнка нет физической и психологической зрелости, 

поэтому и права детей в чѐм-то глубже, шире, значительнее. На защите 

интересов ребенка всегда должен стоять МУДРЫЙ взрослый, который 

помогает ребенку с ранних лет формировать чувство веры в себя, в свои 

права, т. к. это связано с позитивным влиянием этих качеств личности на его 

самоприятие и самоощущение. Внимание к себе, постепенное осознание 

своих прав и обязанностей, способствует тому, что ребѐнок учится быть более 

свободным, уважать себя и других людей, понимать их чувства, переживания, 

поступки и мысли. 

Мастер-класс прошел при 

полном взаимодействии с 

родителями, позитивно, 

творчески и ПРОДУКТИВНО! 

Пришли к единому мнению, что 

права ребенка не должны быть 

только закреплены на бумаге, 

они должны быть реально 

действующими. 









 

В фойе школы был размещен информационный 

стенд "Что я знаю о своих правах". Конкурсу 

рисунков и плакатов, посвященных этим событиям, 

предшествовали классные и воспитательские часы. 

Мероприятия способствовали расширению знаний о 

конституционных основах нашего государства, 

формированию уважительного отношения к 

Конституции, следованию заложенным в ней нормам 

и общечеловеческим ценностям.  

 Празднование Дня Конституции РФ – это 

замечательный повод задуматься о себе, о нас, о 

нашей жизни в замечательной стране – России, ведь 

знать Конституцию должны все люди. Мероприятия 

получилось познавательными и интересными. 

Каждый ученик смог ощутить себя частью великой и 

сильной державы, гордиться тем, что они - дети 

Великой России!  

 В декабре в школе прошли     

мероприятия, посвященные 70-

летию Всеобщей декларации 

прав и человека и 25-летию 

Конституции Российской 

Федерации. Учащиеся приняли 

участие в Едином уроке, 

различных конкурсах и 

викторинах, прошли 

тестирование на знание своих 

прав и обязанностей.  







 
В холле школы была организована выставка, 

где ребята разместили свои новогодние поделки, 
сувениры и рисунки.  

Весело и зажигательно 

встретили наступающий Новый 

год учащиеся школы. В гости к 

ним пришли задорные 

скоморохи, почтальон Печкин, 

символ наступающего года 

Мышонок и конечно, Дед Мороз 

со Снегурочкой.       

Сказочное новогоднее 

приключение получилось очень 

динамичным, музыкальным, с 

песнями, танцами и подарками 
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