
Люди, давайте беречь планету! 

 

2017 год объявлен Годом экологии в Российской Федерации. Цель 

данного решения - привлечь внимание людей к проблемным вопросам, 

существующим в экологической сфере, и улучшить состояние экологической 

безопасности страны. 

В рамках двухмесячника «Вместе ради детей!» в 5в классе гимназии № 

3 прошел экологический классный час,  на котором учащиеся вели разговор 

об охране природы, о том, какой вклад в это дело может внести каждый. Во 

время беседы родилась идея – поставить экологическую сказку для 

воспитанников детского сада "Василёк". 

На инициативу детей откликнулись и родители, которые  сшили 

костюмы, помогали  учить роли, ставили танцы.  Творческий коллектив 5в 

класса отнесся ответственно  к поставленной задаче, ведь ребята прекрасно 

понимают, как в настоящее время перед человечеством остро стоит вопрос  

охраны природы. 

В  детском саду «Василек» состоялась премьера сказки "Давайте  

беречь планету". Во время спектакля дети вспомнили правила поведения в 

лесу, на водоёме.  Никого не оставило  равнодушным стихотворение  Е. 

Шкловского "Ты береги нас", которое  прочла Солонинова Елизавета. Одним 

из познавательных моментов была экологическая викторина, на вопросы 

которой воспитанники детского сада отвечали с удовольствием.   

Пятиклассникам очень  понравилось общение с юными друзьями. В 

планах выступить перед первоклассниками гимназии, что бы напомнить им 

об ответственности каждого человека  за экологическую безопасность на 

нашей планете. 
 

 



Юные наследники Александра Невского 

 

Патриотическое воспитание порастающего поколения – одно из 

приоритетных направлений в работе МБОУ гимназия № 3. Активное 

содружество связывает школу и  Липецкую областную историко-

патриотическую общественную организацию «Наследники Александра 

Невского».  

В рамках двухмесячника «Вместе ради детей в храме Александра 

Невского г. Грязи состоялось торжественное посвящение кадет в члены 

организации.  

На мероприятии присутствовали почетные гости: заместитель 

председателя Совета ЛОИПОО «Наследники Александра Невского» - 

Томилин Иван Григорьевич,  председатель областного объединения «Союз 

юридических лиц по защите и развитию гражданско-патриотических 

инициатив «Патриот» - Давыдов Вадим Витальевич, председатель совета 

ЛОИПОО «Наследники Александра Невского» - Золотарёва Татьяна 

Васильевна, которые обратились к участникам с приветственным словом, а 

также вручили удостоверения 16 кадетам.  

За активную работу в организации Волохов Олег, Шамаев Даниил, 

Хунцария Юлия, Хунцария Дарья, Меренцев Виталий и Китаева Юлия были 

награждены нагрудным знаком «Наследники Александра Невского». За всю 

историю сотрудничества с организацией её членами стали более 200 кадет, 

около 50 человек, в том числе и наставники юных патриотов, награждены 

Знаком «Наследники Александра Невского». 

 

 

  



В МБОУ СОШ с. Б. Самовец   в рамках декады  правовых знаний 

прошло заседание клуба «Подросток»   на тему «Чтобы жизнь не прошла 

мимо. 

На встрече  присутствовали члены родительского комитета, Совета 

школы, помощник прокурора Капырин А. В., заместитель  председателя 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

Грязинского муниципального района Хомутская Т. Б., главный специалист – 

эксперт отдела образования  Черешнева Н. А.    

Беседа  началась с высказывания Э. Борка «…Мы с удовольствием 

слушаем тех, кто говорит нам о наших правах, но не любим, чтобы нам 

напоминали о наших обязанностях». Взрослым  было важно   не только 

познакомить ребят с правами, но и обратить их внимание на обязанности и 

ответственность за совершаемые ими поступки. 

Ребята познакомились с основными правовыми документами, видами 

ответственности, правами и обязанностями несовершеннолетних. Участники 

встречи  обсудили наболевшие проблемы, возникающие  в семье,  школе в  

отношениях со сверстниками: невыполнение своей основной обязанности в 

получение   образования,   сложные  отношения с родителями и самовольный 

уход из дома,  ранние половые связи, постоянное «зависание» с социальных 

сетях и   перенос из реальной жизни в виртуальную.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Помимо этого в период с 20-22.04.2017  обучающиеся 

образовательной организации приняли активное участие в акциях   «Письмо 

ветерану», «Открытка ветерану» «Письмо труженику тыла». 

 

 

А 26 апреля в школе состоялся флеш-моб, посвященный пропаганде 

здорового образа жизни под девизом «Мы танцуем, и поем и здоровье 

бережем!»  

 

 

 

 

  



В МБОУ СОШ с. Бутырки  за отчетный период в рамках 

двухмесячника «Вместе ради детей» были проведены следующие 

мероприятия: классные часы  на темы «Право быть ребенком», «Правила 

безопасности детей», «Правовой статус несовершеннолетних», « Мы - дети 

Земли», « Курить или жить», в рамках которых участники были 

проинформированы о действующих службах психологической помощи, 

телефонах доверия, контактах наркологической службы. Кроме того среди 

родителей и обучающихся распространялись буклеты профилактической 

направленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В МБОУ ООШ с. Двуречки для обучающихся 6-7 классов состоялось 

тематическое мероприятие «Безопасный Интернет», направленное на защиту 

детей от информации, наносящей вред их здоровью, физическому и 

психическому развитию. 

В 6 классе классным руководителем Гримовой Г. М. был проведен 

классный час «Жизнь прекрасна» по профилактике суицидального поведения 

среди детей и подростков с просмотром социального видеоролика и 

последующим обсуждением. 

  



В МБОУ СОШ с. Карамышево  в период с 20 по 26 апреля 2017 года в 

рамках двухмесячника «Вместе ради детей!» прошли следующие 

мероприятия:   единый классный час «Сообщи о нарушении прав ребенка», 

анкетирование «Лидер», линейка «Ничего не бойся!», которую подготовила и 

провела учитель истории и обществознания Куцева Л. Н.  

Медработниками  ГУЗ «Грязинская МРБ» проведен профилактический 

медицинский осмотр обучающихся  в целях раннего выявления незаконного 

потребления наркотических и психотропных веществ. 

В отчетный период состоялось общешкольное родительское 

тематическое собрание, в котором приняли участие представители 

различных служб системы профилактики.  
                

              

  



За отчетный период в рамках акции «Вместе ради детей» в МБОУ СОШ 

с. Синявка прошли следующие мероприятия: 

 22.04.2017 года состоялся экологический урок «Сделаем вместе»,  

который провела ученица 9 класса Черняк Оксана. Были рассмотрены 

следующие вопросы: экологическое состояние Липецкой области, 

утилизация отходов, вторичная переработка. 

 В рамках акции «Спорт альтернатива вредным привычкам» 24 апреля 

прошла  викторина «В мире спорта», состоялся просмотр презентации 

«Олимпийские игры».  

 25 апреля прошли соревнования по футболу среди обучающихся 7-10 

классов. 

 26 апреля обучающиеся 4-6 классов приняли участие в «Веселых 

стартах», после которых состоялась беседа на тему «Здоровье – это 

жизнь. Береги его!» 

 

 

 


