


Разнообразные мероприятия состоялись в школе в рамках

декады правовых знаний, которая проходила с 26 ноября по 7

декабря. Многие из них были организованы в дистанционном

формате. Это классные и воспитательские часы в 6-9 классах на

тему «Конституция – основной закон» и «Конституционные права

маленького гражданина», и информационный час «Права

маленького гражданина», и онлайн-викторина «Права ребенка», и

общешкольное родительское онлайн-собрание на тему «Права и

обязанности родителей по воспитанию и образованию детей. Роль

семьи в профилактике правонарушений». С учащимися 1-5 классов

классные руководители и воспитатели побеседовали, о том, как

государство заботится о правах детей и защищает их, ребята

посмотрели тематические мультфильмы и нарисовали рисунки.

Теперь они точно знают, что с рождения они имеют равные права на

жизнь, на имя, на семью, на образование и т.д









На мероприятии ребята не только познакомились с

зимующими птицами нашей области, но и узнали о роли

человека в их жизни. Почему в зимний период погибают

птицы, и какую помощь люди могут оказать им. С

наступлением холодов корма становится все меньше.

Насекомые спрятались, снег заметает семена трав и деревьев.

Для того, что бы помочь выжить птицам в самое трудное для

них время года, мы с ребятами изготовили кормушки,

развесили их на территории школы, и обязательно будем

наполнять их семечками, зерном, крошками хлеба для наших

пернатых друзей.

В библиотеке для юных читателей 

нашей школы прошел экологичес -

кий час «Покормите птиц зимой!». Очень 

важно разбудить в детях интерес к живой 

природе, воспитывать любовь к ней. 







Приближается любимый всеми праздник Новый год. Для

создания прекрасного настроения в ГБОУ школе – интернате № 3

была организована выставка поделок ребят на тему "Мастерская

Деда Мороза". Учащиеся изготавливали новогодние подарки и

елочные игрушки.

Новогодняя елка – вечное воплощение радости и

праздника. И не только для детей. Взрослые тоже с трепетом

ожидают наступления Нового года, когда осуществляются все

самые заветные мечты. А для этого нужно не так много – просто

украсить елку милыми безделушками. Говорят, что именно этот

ритуал и помогает сбыться любому желанию. Тем более, если

сделаны эти новогодние игрушки своими руками.

Сколько фантазии проявили ребята!



Каждая поделка была по - своему уникальна. Работы

получились разные, яркие, это -- елочные игрушки, гирлянды,

снежинки, колокольчики, подарки. Работа в "Мастерской Деда Мороза"

стала интересным, увлекательным делом, оказала благодатное

воздействие на развитие творческих возможностей учащихся, дала

огромный простор для детской фантазии.

Ребята обменялись опытом и впечатлениями, родители так же приняли

активное участие в мероприятии, они помогали своим детям, тем

самым приобщаясь к совместному творчеству. В каждую работу было

вложено много труда и старания, каждый проявил свое творчество,

фантазию, талант. В итоге была организована интересная выставка,

которая радует глаз и поднимает настроение всем: детям, родителям,

сотрудникам

На мероприятиях при изготовлении поделок царила

праздничная атмосфера и радостное настроение. Ребята творили,

играли, веселились. Ребята остались довольны своими поделками, а

новогодние игрушки, сделанные своими руками, украсили новогодние

елки у ребят дома.

Удачи, вам, дорогие ребята! Творите, дерзайте, побеждайте!





Новый год уже совсем близко. Кругом царит

атмосфера праздника и волшебства. Украшены гирляндами и

снежинками классы и группы, наряжены елки в холлах школы.

Для того, чтобы каждый смог почувствовать приближение

праздника, в каждом корпусе оформлены новогодние

фотозоны, где родители и дети могут сделать памятные

снимки.



С 14 по 18 декабря в школе были организованы праздничные

мероприятия. Для учащихся 1-5 классов они прошли в очном режиме, с

хороводами вокруг елки, конкурсами, играми с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Учащиеся 6-9 классов в дистанционном режиме посетили новогодние мастер-

классы, конкурсы и викторины, поздравления от Деда Мороза они получили по

видеосвязи.

Новый год – самый любимый, добрый,

сказочный праздник, который ждут в каждом доме, 

в каждой семье. Но никто так искренне не ждёт Новогоднего

чуда, волшебных превращений и приключений, как наши

дети. Ведь собирается вся семья, все дарят друг другу

подарки. Люди в Новый год становятся добрее и счастливее. 

В волшебную ночь у сверкающих огнями ёлок все веселятся и загадывают 

желания. Именно поэтому в нашей школе к проведению новогоднего праздника 

особое отношение.
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