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Детский общественный совет при 

Уполномоченном по правам ребенка в 

Тверской области является 

совещательным органом, образованным в 

целях обеспечения гарантий 

государственной защиты прав, свобод и 

законных интересов детей. Членами 

Совета могут быть дети в возрасте от 14 

до 18 лет, активно занимающиеся или 

желающие заниматься вопросами защиты 

прав детей. Так в этом году состав Совета 

обновился, и в него вошли 

старшеклассники Твери и Тверской 

области. От Конаковского района в него 

входят  учащихся школ города и района.  

     20 февраля 2020 года в г. Твери 

состоялось заседание Детского 

общественного совета при  

Уполномоченном 

по правам ребенка 

в  Тверской 

области на тему 

«Детские 

социальные 

проекты». 

Встречу 

проводила 

Мосолыгина 

Лариса 

Анатольевна, 

уполномоченная 

по правам ребенка 

по Тверской области на базе детского 

технопарка «Кванториум»  Тверской 

области. На заседании от Конаковского 

района присутствовали учащиеся МБОУ 

СОШ №2 г. Конаково Камарзин Вадим,  

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернышова 

Анастасия,МБОУ 

СОШ №3 г. 

Конаково Галкин 

Петр, МБОУ 

гимназии №5 г. 

Конаково Бычкова 

Полина, 

Панасенкова 

Полина. Учащиеся 

активно работали на 

заседании, 

обсуждали и вносили предложения по 

социальным проектам, представленным 

на заседании участниками Совета. 

Панасенкова Полина и Бычкова Полина 

рассказали о своей  

социальной природоохранной акции « 

Всемирный день защиты животных», 

которую на протяжении 3-х лет они 

проводят в МБОУ гимназии №5 г. 

Конаково. 

   Мосолыгина Лариса Анатольевна 

поблагодарила всех участников заседания 

за активную работу, которую ребята ведут 

у себя в своих учебных заведениях и 

городах. Наметила темы дальнейших 

встреч и предложила участникам свой 

социальный проект, направленный на 

сохранение военной памяти тех, кто в 

годы Великой Отечественной войны 

участвовал в сражениях за Родину и тех, 

кто в эти годы был ребенком войны. 
Дробина О.С. 

социальный педагог 

 МБОУ гимназии №5 г. Конаково 
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     Дата 15 февраля отмечен в календаре 

как День памяти воинов – 

интернационалистов, это день - вывода 

советских войск из Афганистана. 

Понятие воин-интернационалист начали 

использовать во время Гражданской 

войны 1918-22 годов, так называли 

иностранцев, участвовавших в конфликте 

на стороне советской власти. В СССР 

воинами-интернационалистами считались 

военные, которые участвовали в 

вооружённых конфликтах на территории 

других государств. Начиная с 1950 года, 

советские граждане побывали в более чем 

15 "горячих точках". Воинов-

интернационалистов посылали 

поддерживать иностранные политические 

движения, дружественные советскому 

режиму, при этом часто это делалось 

тайно, многие военные носили чужие 

имена. Одним из 

немногих 

конфликтов, 

участие 

советских 

солдат, в 

котором не 

скрывалось, 

стала Афганская 

война. 

      Слишком 

много суровых 

испытаний  

 

 

 

 

 

 

 

перенесла наша страна. Цена этих 

испытаний исчисляется миллионам 

человеческих жизней.  

      

В целях гражданско-патриотического 

воспитания молодежи, повышения 

статуса защитника Отечества, 

формирования нравственной позиции в 

МБОУ гимназии №5 г. Конаково были 

проведены памятные мероприятия, 

посвященные Дню памяти воинов– 

интернационалистов., тематические часы 

мужества, «Выполняя долг 

интернациональный…» и митинг «Мы 

памяти верны».  

Учащиеся «пролистали» страницах 

истории афганской войны, вспомнили о 

мужестве и отваге, которую проявили 

советские воины. Митинг был посвящен 

и подвигу выпускника нашей школы. 

Шайкина Игоря. Ребята почтили 

минутой памяти подвиг всех воинов не 

вернувшихся с войны. 
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 Всем привет, меня зовут Мария 

Ягубкина,. Я учусь в 6 «А» классе. 

Недавно я приняла участие в конкурсе 

чтецов «Живая 

классика». 

Давайте 

познакомимся с 

этим конкурсом! 

«Живая 

классика»- это 

конкурс чтецов, в 

котором 

принимают 

участие все 

желающие с 5-11 

класс. Это 

ежегодный 

конкурс по чтению вслух прозы на 

русском языке. Сейчас я Вам расскажу 

как поучаствовать в конкурсе, как пройти 

школьный этап и т.д. Во первых, если Вы 

не зарегистрированы на официальном 

сайте конкурса, то нужно это сделать в 

первую очередь. Потом нужно выбрать 

отрывок из произведения и выучить его. 

На школьном этапе отрывок читаем 

наизусть с выражением, можно 

применить актерское мастерство. Но я 

Вам так скажу. Пройти на районный этап 

не просто. Во-первых, Вы должны 

выбрать произведение не по школьной 

программе, хорошенько подготовиться и 

рассказать его. Я принимала участие в  

этом конкурсе и в прошлом году, когда 

училась в 5 классе, но к сожалению на 

районный этап не прошла. Тогда  я еще не 

знала, что нужно выбирать произведение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не по школьной программе, из-за этого я 

потеряла баллы.В этом учебном году наш 

учитель Прохоренко Е.В. предложила нам 

с моей одноклассницей Ульяной 

Софиной, попробовать еще раз 

поучаствовать. Мы просмотрели список 

произведения и я остановилась на Н.Н. 

Носове «Витя Малеев в школе и дома». И 

вот мы пришли на конкурс, по жеребьевке 

я выступала третьей. Когда начала 

выступать участница под вторым 

номером я нервничала, но взяла себя в 

руки и прочитала свой отрывок. К 

сожалению я проиграла, но я не 

расстроилась. Ведь у меня все еще 

впереди. Главный приз конкурса «Живая 

классика»- путевка в «Артек». 

       Внимание ученики МБОУ гимназии 

№5 г. Конаково! Вы имеете способность 

чтеца, то Вам сюда!. Конкурс «Живая 

классика» ждет Вас!. Участвуйте, 

побеждайте, всем удачи! 

 

 

Ягубкина Мария,  

ученица 6  А класса 
 


