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С 25 августа по 18 сентября 2015 года на 

территории Конаковского района 

проходили профилактические 

мероприятия направленные на 

обеспечения безопасности детей на 

дорогах. 

Участники команды ЮИД (старшая 

группа) МБОУ гимназии №5 г. Конаково 

свой  новый учебный  год  начали с 

мероприятий целью которых было 

привлечение внимания к вопросам 

сохранения жизни и здоровья 

несовершеннолетних участников 

дорожного движения.  

 

 

 

 

 

«За 7 месяцев 2015 года на территории 

Тверской области произошло 93 ДТП с 

участием детей, где 3 ребенка погибло, 

99 получили ранение. Ребята будьте 

внимательны на дорогах, соблюдайте 

правила дорожного движения»- с такого 

призыва   начинали свое выступления 

ЮИДовцы  на уроках безопасности в 

начальной школе. Юные инспектора 

дорожного движения с учащимися  

повторили  правила ПДД, ответили на 

шуточные вопросы господина 

Свистулькина и помогли учащимся 

выбрать безопасный путь  от дома до 

школы. 
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«Главное-Дети. 

Стратегия Страны.» 

Одна из составляющих 

экологии города – воздух. 

Причем он нам более 

необходим  чем питание и 

вода. Если выглянуть за 

окно, страшно представить, 

что мы вдыхаем. Грязный, 

загазованный городской 

воздух кишащий микробами 

и ядовитыми взвесями. Как 

решить эту  проблему? 

В этом нам поможет сама природа. Это 

хвойные растения недаром их называют 

целителями воздуха. 

Посади такие  рядом с собой (на участке, 

под окном, во дворе) и получишь 

личный фонтан – фильтр очищенного 

целебного воздуха. 

 В Красноармейске стартовала 

международная экологическая акция 

"Городская ЭКОбомба" по посадке 

двухлетних саженцев лиственницы и 

можжевельника. 

Акция организуется в более 40-ти городах 

России, Беларуси, Украины, Германии, 

Канады. Учащиеся 5 «А» класса МБОУ 

гимназии №5 стали участниками 

 

 

 

 

 

 

 народной экологической акции «Городская 

ЭКОБомба». На пришкольном дворе было 

высажено 14 кустов можжевельника.  

И теперь эти растения не только украшают 

наш школьный двора, но и вносят большой 

вклад по улучшению экологии нашего 

города. 
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Под таким лозунгом в МБОУ гимназии №5 

проходил конкурс рисунков  для 1-5 

классов. Главная цель конкурса- 

пропаганда здорового образа жизни. 

 Рисунков было так много, что 

образовалась целая выставка. Как 

сложно было жюри выбрать самый 

лучший, ведь каждый художник 

вложил в свою «мини-картину» всю 

душу. На конкурсе были и 

коллективные работы- плакаты с 

активной жизненной позицией. 

 Хочется отметить 3а класс, с классным 

руководителем Молотовой Е.А, 3в класс, 

классный руководитель Петренко И.Н, 4в 

класс, классный руководитель Лебедева 

О.В.- за активное участие в конкурсе. А 

победителями стали:   

1место-Панюков Д. 3в, Алиева Е. 3а, 

Калинина А. 3а, Цявлюк В. 3в 

2место- Иовлев М. 3в, Никишина Е. 3а, 

Балашова М. 3а 

3 место-Шаров Г. 4в, Синица И. 4в, 

Данилова А. 3а, Моисеева П. 3а, 

Голодецкая С 3в 
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ЧТОБЫ ГРАЖДАНИНОМ 

СТАТЬ – 

НУЖНО 

ВЫБИРАТ

Ь! 
 

     Под таким 

девизом 21 октября 2015 г. в гимназии 

прошла деловая игра «Выборы Президента 

6-в класса». 

     Это был открытый классный час, 

который проводился в рамках праздника – 

День герба и флага Тверской области. Цель 

воспитательного мероприятия – ознакомить 

школьников с порядком проведения 

избирательной кампании, с механизмом 

голосования. Была приглашена Гевондян 

Л.И., учитель истории МБОУ СОШ № 8 г. 

Конаково. Она стала председателем 

избирательной комиссии. Ей помогали 

ученики 11 класса гимназии – Зубарь Л., 

Морщинина И., Уваров Г. В процессе 

предварительной подготовки было выбрано 

три кандидатуры  на пост Президента – 

Орлова Ек., Пушкарева М., Сафонов Ан. 

Они готовились основательно – написали 

свою программу, создали фильм, 

презентацию, подготовили портфолио.  

   В кабинете патриотического и духовно-

нравственного воспитания был организован 

избирательный участок. И вот итог. 

Президентом 6-в  класса стала Пушкарева 

Мария. Она набрала 13 голосов. Сафонов 

Андрей – 9 голосов, Орлова Екатерина – 2 

голоса. Была произнесена присяга: « Я, 

Пушкарева Мария, благодарна своим 

избирателям за оказанную поддержку и  

 

 

 

 

 

 

 

 

доверие. Клянусь при осуществлении 

полномочий Президента класса уважать и  

охранять права и  интересы учащихся 

нашего класса, соблюдать и защищать Устав 

гимназии, честно выполнять свои 

обязательства, данные избирателям, 

Лидером всегда идеальным я буду, И клятвы 

моей никогда не забуду. 

Клянусь, клянусь, клянусь!» 

  Участие в выборах – показатель 

гражданской зрелости и самостоятельной 

позиции, от которой зависит будущее 

гимназии, города, области и страны. 

Победил достойный! 

                                                                                      

И. Степанова                                                                      

учитель истории и обществознания 
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Единый урок по 
безопасности 

В соответствии с решением 

парламентского слушания Совета 

Федерации во всех школах Российской 

Федерации 30 октября 2015 будет 

проходит «Единый урок по безопасности 

в сети среди детей и подростков». 

В рамках Всероссийского Единого урока 

по безопасности в сети В МБОУ 

гимназии №5 Г. Конаково  

прошел урок  по информационной 

грамотности среди учащихся. Основная 

цель урока - формирование у 

школьников знаний для успешной и 

безопасной жизни и учебы во 

Всемирной сети интернет, изучение 

опасных угроз сети интернет и методов 

борьбы с ними. Урок был организован 

Леонтьевай О.В.- администратором 

информационного центра гимназии, а 

прошел совместно с 

учителем 

информатики, 

сотрудником УО 

администрации 

Конаковского района, 

Куликовым Р.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


