
Мероприятия в рамках I фестиваля – презентации «Первый шаг к успеху» 

МОУ СОШ№2 г.Белинского 12 сентября 2020г. 

 

№п/п Класс Название мероприятия 
1 5-а Экскурсия в автошколу ДОСААФ. 

В рамках Дня сотворчества "Краски детского досуга"  12 сентября  в 

ДОСААФ состоялась профилактическая акция "Внимание - дети!". В ходе 

акции учащиеся 5 а класса  встретились с инспектором по пропаганде безоп

асности дорожного движения Митронькиным В.М  и посмотрели презентац

ию по профилактике ДТП "Я по улице иду". После этого ребята оучаствова

ли в акции "Внимание! На дороге дети!", раздавая водителям листовки по п

равилам дорожного движения для профилактики аварийных ситуаций на до

роге и в конкурсе рисунков по правилам безопасного поведения на дорогах 

"Правила дорожные детям знать положено!". 
 

2 5-к  Экскурсия в автошколу ДОСААФ. 
 В рамках первого фестиваля – презентации «Первый шаг к успеху» 

учащиеся 5-к класса 12 сентября посетили Автошколу ДОСААФ. 

Преподаватель ПДД автошколы Митронькин В.М. познакомил ребят с 

правилами дорожного движения. Эта тема сейчас особенно актуальна, ведь 

начался новый учебный год, и дети вновь пошли в школу. По дороге в 

школу и домой ученики становятся участниками дорожного движения. С 

целью профилактики безопасности дорожного движения учащиеся сначала 

посмотрели презентацию о правилах дорожного движения, а также правилах 

пассажира в автомобиле и общественном транспорте, с помощью 

видеоролика закрепили «Правила дорожного движения. Дорога в школу». В 

видеоролике рассказывается и наглядно показывается, как правильно и как 

не положено переходить дорогу по пешеходному переходу, по сигналам 

светофора, а также в самых опасных местах, в которых нет ни пешеходного 

перехода, ни светофора. 
 
 
 



3 6-а Великая Россия. Русское оружие».  
 «Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет», – говорил великий 

русский полководец Александр Невский. Остается дополнить: и от сабли, и 

от топора, и от ножа, и от булавы...12 сентября учащиеся 6-а класса посетили 

ДДТ. Для них былоприготовлено мероприятие «Великая Россия. Русское 

оружие». Тюменева Т.С. рассказала об истории возникновения оружия. Она 

говорила о том, что оружие появилось на земле вместе с человеком и 

развивалось вместе с ним. С появлением металлургии и кузнечного дела на 

смену примитивному каменному оружию пришли лезвия. Практически над 

каждым экземпляром трудились не только кузнецы, но и чеканщики, 

ювелиры, резчики, кожевники. Следовательно, оружие представляло собой 

художественную ценность. Затем Татьяна Сергеевна рассказала о 

современном оружии, о боевых машинах, самолетах. Рассказ сопровождался 

показом презентации. С большим интересом ребята слушали Татьяну Сергеевну, рассматривали слайды. В конце 

мероприятия задавали вопросы. 

4 6-б  «Знать, чтобы не оступиться» 
В День сотворчества с детьми «Краски детского досуга» и Всероссийского дня 

трезвости 12 сентября в центральной районной библиотеке для учеников 6 «Б» 

класса прошло мероприятие по ЗОЖ «Знать, чтобы не оступиться». 

Любите ли вы праздники?- спросила библиотекарь. Вместе они вспомнили 

основные праздники и разделили их на православные, государственные и 

семейные. Армяшина С.В. рассказала ребятам об истории праздника, который 

проводится в  день православного праздника Усекновение главы Иоанна 

Предчети. Детям был показал библейский сюжет о величайшем праведнике. 

Затем ребята поделились на 2 команды и приняли участие в интерактивной игре 

« Трезво жить – век не тужить!» Ребята подбирали примеры из жизни и сделали 

вывод, чем опасен алкоголь на транспорте, для семьи, для общества. В конце 

мероприятия все получили информационные закладки антиалкогольной 

тематики. 
 



5 6-к « День безопасного Ру.нета» 
В рамках проведения акции «Первый шаг к успеху» в 6 К классе вместе с 

сотрудниками детской библиотеки прошло мероприятие « День безопасного Ру.нета» 

В нашем динамично развивающемся времени очень актуальны вопросы безопасности 

пользователей интернета и мобильных технологий, позитивное и этичное использование 

цифровых сервисов и возможностей, понимание роли цифровых технологий в нашей 

повседневной жизни. Беседа была очень оживленной, ведь ребята узнали 

об основных правилах защиты от различного вида обманов и мошенничества при работе 

с компьютером. Были даны советы о безопасном использовании цифровых технологий, 

например: «Не открывай полученные от неизвестных источников файлы. Иногда это 

может быть вирус», «Учти, что информация, которую ты получаешь не всегда правдива – 

советуйся со взрослыми». Библиотекари обращали внимание ребят на публикации об 

интернет-мошенничестве и ответственности за несоблюдение правил пользования в сети. 
 

6 7-а Спортивные состязания «Быстрее. Выше. Сильнее!» 
В рамках муниципального фестиваля-презентации организаций спорта, образования и 

культуры "Первый шаг к успеху" 12 сентября в 7 А классе прошли спортивные 

состязания «Быстрее. Выше. Сильнее!» 

Ребят пригласили на спортивную площадку, где вместе с учителем физкультуры 

Беловой Н.И были проведены соревнования по футболу (среди мальчиков), 

пионерболу (среди девочек). Также ребята попробовали себя в качестве будущих 

защитников, попробовали пройти «полосу препятствий» Итогом данного 

мероприятия стала публикация фотографий в социальной сети Вконтакте, инстаграмм 

в с хештегом #первый шаг к успеху #Быстрее.Выше.Сильнее». 

 



7 7-б Экологическая акция «Чистый берег». 
 12 сентября 2020 г. учащиеся 7-б класса с классным руководителем 

Захаркиной Г.М. провели   экологическую акцию «Чистый берег». Ребята 

решили очистить берег реки Малый Чембар от бытового мусора, который 

оставляют после отдыха на реке местные жители. В назначенное время 

участники акции прибыли на место. Осмотревшись, наметили план работы. 

Определили границы убираемой территории. В акции принимало 

участие 15 человек. К сожалению, не все «любители природы» серьёзно 

относятся к  экологическим проблемам родного края. Они не задумываются 

о том, что весь мусор, оставленный ими на берегу, рано или поздно нанесёт 

ущерб экологии. От замусоривания страдает и прибрежная полоса, где произрастают лекарственные растения. С одним из 

таких растений учитель познакомил ребят. Это водяной перец или горец перечный, как его еще называют, представляет собой 

однолетнее лекарственное растение, обладающее мощным кровоостанавливающим и бактерицидным действием. Полезные 

свойства водяного перца обусловлены компонентами, входящими в состав надземной части растения, которая используется 

для приготовления ряда лекарственных препаратов и домашних лекарств. Ребята с интересом слушали о растении и 

сфотографировали его, а ещё дети нашли на берегу реки ежевику и попробовали её на вкус. Общее количество собранных 

мешков – 4 (около 30 кг бытового мусора). Проведением экологической акции «Чистый берег» учащиеся показали , что 

собрать за собой мусор в пакеты и унести - совсем не трудно. А сколько положительных эмоций испытали дети, 

когда увидели плоды своего труда – чистый и красивый берег! И пусть акция носила точечный характер, но теперь мы точно 

знаем, что от каждого из нас зависит, каким будет наш город. А дом должен быть чистым и красивым! И каждый из нас 

отвечает за красоту и чистоту в своём доме! Работа в данном направлении будет продолжена. 
 

8 8-а Экскурсия к районной доске Почета:  

«Люди, прославившие наш край». 
2 сентября в рамках фестиваля – презентации «Первый шаг  к  успеху»  

учащиеся 8- а класса с классным руководителем Шутковой М.А. совершили  

экскурсию к районной доска Почета. На Комсомольской площади 

находится значимое  место  для нашего района. На доске Почета «Наши 

маяки» находятся фотографии  наших успешных земляков. Среди них 

ребята увидели знакомых людей. Это наши учителя Балуев Д.Денисов А. 

Разнообразен  и профессиональный состав   успешных людей: 

преподаватели школ и социальные работники, глава  сельской 

администрации и лесовод, шофер и доярка. На любом месте творческие и трудолюбивые люди могут стать успешными. 

Классный руководитель выразил надежду на то, что со временем кто-то из учеников тоже будет на Доске Почета как 

успешный человек.  



9 8-б День открытых дверей в ДДТ. 
 12 сентября 2020 года учащиеся 8 Б класса вместе с классным руководителем, 

Ефимовой О. М., побывали на дне открытых дверей в ДДТ, где была проведена 

экскурсия для ребят по разным кружковым направлениям. Учащимся 

рассказали о новом кружке по фото и видеосъемкам. Руководителем данного 

кружка, Геймуром Д. Д., была показана световая аппаратура для занятий в 

кружке и продемонстрированы разные виды фотосъемок. Затем ребята 

побывали на презентации по теме,, Великая история, русское оружие,,. В ходе 

мероприятия учащиеся узнали о истории возникновения разных видов оружий и 

для чего они предназначались. В итоге, ребята сделали вывод о том, что все 

оружия нужны для защиты от врага, но в мире можно жить людям и без оружия 

- в согласии и дружбе. В конце мероприятия ребятам показали выставку работ 

разных школьников из овощных плодов и цветов. Экскурсия прошла в дружной 

и интересной атмосфере. 

10 9-а Конкурс рисунков на асфальте «Мир без 

наркотиков». 
12 сентября учащиеся 9А класса в рамках Дня Сотворчества с детьми 

« Первый шаг к успеху» участвовали в конкурсе рисунков на асфальте 

« Мир без наркотиков». Ребята за определенное время нарисовали 

рисунок и придумали название, раскрыли тему своего задания и 

защитили. Цветными мелками ребята отразили своё негативное 

отношение к наркотикам, противопоставляя злу - добро и здоровый 

образ жизни. 



11 9-б Конкурс рисунков на асфальте «Шаг в будущее – мир без наркотиков».  
12 сентября 2020 года учащиеся 9-б класса МОУ СОШ №2 вместе с классным руководителем 

посетили городской парк. В рамках проекта «Первый шаг к успеху» ребята рисовали мелом на 

асфальте. Тема рисунков: 

«Шаг в будущее – мир без наркотиков». Прежде чем приступить к работе на асфальте, ребята 

обсудили, в чем заключается опасность употребления наркотических веществ, употребления 

алкоголя и курения. Свои ответы на поставленные учителем вопросы учащиеся выполнили в 

виде рисунков. В ходе беседы учащиеся пришли к выводу: если хочешь быть здоровым в 

будущем, не следует употреблять запрещенные препараты, не нужно курить и пить с друзьями, 

потому что этим ты можешь нанести непоправимый ущерб своему здоровью. Необходимо вести 

здоровый образ жизни: заниматься спортом (посещать секции), заниматься творчеством (петь, 

танцевать, рисовать, сочинять). 
 

 


