Послание потомкам
7 ноября
Делегация нашей школы приняла участие
в публичном мероприятии,
в ходе которого была вскрыта капсула
с посланием потомкам,
принятым в 1967 году на митинге трудящихся
Вельского района,
посвященном 100-летию революции.
Письма потомкам зачитали на торжественных мероприятиях.
Капсула с посланием потомкам
передана на вечное хранение в музей!

«Вектор в будущее»
15 ноября
В рамках форума «Вектор в будущее» для старшеклассников Вельского района
были организованы интерактивные площадки-презентации «Найди свое призвание»,
на которых участники мероприятия смогли себя попробовать
в различных видах профессий, таких как:
мастера общестроительных работ, медицинский работник, дизайнер,
сотрудник полиции, повар-кондитер, швея, психолог и другие.
Юным вельчанам так же рассказали о том,
кого именно сегодня ждут работодатели.
Ситуация на рынке труда, особенно для молодежи,
остается достаточно серьезной.
Главная задача "ВЕКТОРА В БУДУЩЕЕ" –
помочь старшеклассникам сделать осознанный выбор профессии.

Прочие новости
Итоги районных интеллектуальных игр среди команд ОУ Вельского района,
прошедших на базе МБУДО «ДДТ»:

10 ноября

16 ноября

Поздравляем с победой!

Поздравляем с победой

Команда 11 класса:

Команду 10 класса!

Поздравляем с победой!
Команда 8 «А»:

Леонтьева А.,
Поскотинов А.,
Потапова В.,
Степанова У.,
Теплухина В..

Борисов Н.,
Казакова М.,
Суворова П.,
Кощеева А.,
Шишова Д.,
Шелаев Н..

1 декабря

Поздравляем призеров!

II место –
команда 8 «Б»:

Боровикова И.,
Врачев И.,
Голяева У.,
Корытова А.,
Некрасова О.,
Носур С..

Да здравствует Игра!
23 - 24 ноября

в ДДТ прошёл районный конкурс игровых программ «Да здравствует Игра!»
Цель конкурса - поиск и внедрение инновационных форм игровой деятельности,
повышение профессионального уровня организаторов досуга детей.
В конкурсе приняло участие 21 педагог, было показано 13 игровых программ,
более 150 учащихся стали участниками игровых программ (школа №3,№4).
Итоги конкурса: Богдановская Н.А., Шишкина Н.В. - 2 место (Номинация «Ключ к здоровью»);
Губенская Т.В., - 2 место (Номинация «Открой в себе Россию»);
Лосева Н.В., Макарова О.Ю. - 2 место (Номинация «Мир открытий»).
По итогам конкурса вышел сборник сценариев игровых программ.

В гости
Ноябрь, декабрь
В школе прошли традиционные открытые внеклассные мероприятия.
Задачи декады: вовлечение обучающихся
в самостоятельную творческую деятельность,
повышение их интереса к участию в жизни школы и класса;
выявление обучающихся,
которые обладают творческими способностями, лидерскими качествами.

Рейд «Мой школьный дневник»
6 декабря
Проведён рейд по проверке школьных дневников
среди обучающихся 7–8-ых классов.
Цель: выявить соблюдение единых требований по ведению дневников.
Рассматривались:
1. Внешний вид дневников учащихся, эстетика оформления.
2. Сведения об учителях-предметниках.
3. Информированность родителей об успеваемости обучающегося (подпись
родителей)
4. Запись расписания уроков и домашних заданий.
5. Текущий учет знаний школьников (выставление оценок).
Выявлено, что не все обучающиеся ответственно относятся к ведению дневника.
Хочется пожелать быть более аккуратными, своевременно заполнять дневник и
показывать его родителям!
Брать пример по ведению дневника можно с них:
Мацуева А., Романова М., Теплухина В., 8 «А» класс;
Павловская П., Церковникова Е., Боровикова И., 8 «Б» класс!

Территория Закона
12 декабря
В целях пропаганды правовых знаний, повышения правового образования
обучающихся, на базе нашей школы была организована и проведена

районная интеллектуально – правовая игра «Территория Закона»

среди 10 – 11 классов ОУ Вельского района.
Игра проходила в два этапа.
На первом этапе команды представляли
визитную карточку по теме «Архангельская область – это Мы!».
На втором этапе отвечали на вопросы по следующим разделам:
1.Права, обязанности и ответственность несовершеннолетних;
2. Юридическая терминология;
3.Политическая и общественная жизнь страны, области и района и др..

Спасибо
команде 10 класса
за участие!

Прочие школьные новости
13 декабря
Группа обучающихся 3-5 классов с концертной программой,
посвященной году Экологии,
выступила перед детьми коррекционного детского сада «Умка».
Воспитанникам были представлены различные творческие выступления:
песни, стихотворения, сценки, танцы и показ моды из бросового материала.
Мероприятие прошло в дружеской и теплой обстановке!

Спасибо нашим девочкам и мальчикам за маленький праздник!

14 февраля
в школьной библиотеке прошла акция, посвященная
Международному дню дарения книг.
Спасибо за участие:

Дарите книги с любовью! Пусть книголюбов станет еще больше!

«Мороз - 2018»
26 декабря

Праздничная программа
Новогодняя премия «Мороз – 2018»
подарила отличное настроение девчонкам
и мальчишкам 5-6 классов.
У каждого участника была возможность проявить
фантазию, творчество и почувствовать свой успех.
Игры, танцы, песни – все было динамично и здорово!
Мероприятие прошло в тёплой, дружеской обстановке!
В душе остались яркие моменты
и воспоминания о новогоднем празднике.

Новогодняя ночь
В ночь с 29 на 30 декабря
в школе прошёл традиционный
Новогодний коммунарский сбор.
Всего участвовало 3 команды:
9 «А», 9 «Б», 10 классы.
Нарядные и энергичные устроили
«Ночной переполох»!
Все на славу провели время,
потанцевали,
поиграли и просто отдохнули.
А праздничный концерт создал
новогоднее настроение!
После представления следовала новогодняя дискотека!

Безопасное колесо
20 января
Прошла районная игра «Безопасное колесо – 2018»
среди команд 5 – ых классов.
Наша команда:

(Дзюбенко Н., Новоселова А., Субботин А., Тарасова А.)

в ОБЩЕКОМАНДНОМ ЗАЧЕТЕ заняла 2 место!!!
В номинации «Знатоки ПДД» - 2место,
в номинации Творческий конкурс «Знаю сам, научу другого!» - 1место!!!
Наши ребята просто МОЛОДЦЫ !!!
Поздравляем и желаем дальнейших успехов!!!

«ПроВыборы»
1 февраля активисты Вельской молодежной избирательной комиссии организовали
и провели квест «ПроВыборы среди учеников старших классов нашей школы.
Старшеклассники посоревновались в знании избирательного права.
Победу одержала команда 11 класса «Политическая элита»!
Поздравляем победителей!

В рамках квеста всем командам было предложено принять участие в предварительном
голосовании по отбору общественной территории, которая уже в 2018 году войдет в
программу "Формирование комфортной городской среды".
Все желающие могут выразить свое мнение о том,
какой уголок города необходимо облагородить в первую очередь.

Прочие новости
Итоги мероприятий среди команд ОУ Вельского района, прошедших на базе МБУДО «ДДТ»:

20 января
прошли соревнования
по русским шашкам «Шашки к бою»
на призы газеты «Вельская неделя».
Это самые массовые соревнования
по шашкам в Вельском районе,
в них принимают участие школьники
с 1 класса по 11 класс
и учащиеся колледжа.
Абсолютной победительницей в
среднем звене стала
Соколова Юлия, 5 «Б» класс.
Поздравляем!!!

10 февраля
состоялось личное первенство
по шахматам среди школьников.
В соревнованиях приняли участие
39 спортсменов из 8
ОУ Вельского района.
Благодарим за участие:
Черныщук А., 4 «А» кл.,
Золотых Д., 4 «Б» кл.!

«Найди пару»
14 февраля
Среди обучающихся 5 – 11 классов прошла акция «Найди пару».
Утром все желающие могли получить сердечко с номером,
а в течении дня попытаться найти свою пару.

Безопасность на дороге
14 февраля
В рамках декады
профилактики ДТТ
для учащихся
1 – 4 классов
была проведена
познавательная
программа
«Про того,
кто головой
рисковал на
мостовой»

Проблема дорожнотранспортного травматизма в
настоящее время
стоит очень остро.

