
 

 

 

 

 

 

 

 Декада прикладных наук 

№ 8 

«Эколого-краеведческая конференция 

«Экскурсия по памятным местам Юрьянского 

района,         поселка Юрья» 
18 апреля прошла традиционная школьная  эколого-

краеведческая конференция «Экскурсия по памятным местам 

Юрьянского района, п.Юрья». Цель мероприятия – духовно-

нравственное воспитание учащихся, их интеллектуальное и 

творческое развитие в процессе поисково-исследовательской 

краеведческой работы. В конференции приняли участие ребята 

со 2 по 11 классы. Работы школьников, представленные в фор-

ме устных докладов с использованием презентаций, оценивала 

экспертная группа в составе учителей школы.  

Участники конференции  рассказали о таких памятных 

местах, как «Великорецкий храмовый комплекс», «Мое село 

Верховино», «Деревня на горе - Высоково», ЗАТО Первомай-

ский, д.Ивановщина. Поведали о досуговых центрах: музы-

кальной школе, ЦДТ, ДК «Космос», д/с «Калинка», спортшко-

ле. Виртуально посетили такие улицы как Сусловская,  Ленина, 

Кирова и т.д. 

При подведении итогов конференции члены экспертной 

группы учитывали эмоциональность, значимость и оригиналь-

ность исследования, наличие иллюстративного материала, ора-

торское  искусство ребят. Места распределились следующим 

образом: Iместо – 4 «а», 5 «а» и 8 «а»классы 

II место – 2 «в», 7 «б», 9 «в» классы. 

IIIместо – 4 «б», 5 «б»,  8 «б» классы.                                 

 Ребятам были вручены сертификаты и грамоты.                     
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Итоги марафона добрых территорий     

    «Добрая Вятка»  

 Третий год подряд наша школа активно принимает участие 

в Марафоне добрых территорий «Добрая Вятка». Цель Марафона - 

трансляция лучших добровольческих практик на территории регио-

на, а также привлечение внимания общественности к деятельности 

в сфере добровольчества и благотворительности. Марафон  прохо-

дил с 02 по 28 апреля 2018 года. Концепция Марафона 2018 года 

заключается в одновременном знакомстве с 5 основными направле-

ниями добровольчества: социальное, культурное, пропаганда спор-
та и здорового образа жизни, патриотическое воспитание 

(Волонтеры Победы), экологическое. Марафон длился ровно 4 не-

дели, каждый день недели закреплен за одним из 5-ти направлений. 

Тематические направления марафона «Добрая Вятка»: понедельник 

– культурное добровольчество, вторник – Волонтерство Победы, 

среда – добровольчество в сфере спорта  и здорового образа жизни, 

четверг – социальное добровольчество, пятница – экологическое 

добровольчество. На протяжении четырех недель учащиеся нашей 

школы были активными участниками марафона.  

 «Знакомство с добровольчеством» 

5 апреля состоялось знакомство ребят 6-8 классов с добро-

вольничеством. При проведении занятия ребята познакомились с 

понятием «добровольчество» и с основными принципами, которые 

используются в работе добровольца. Узнали о многообразии видов 

добровольчества и их отличительных особенностях. Провели дис-

куссию на тему: «Что дает добровольчество?».  

 Кибербуллинг «Тролль-патруль» 

9 апреля в 8 «В» классе прошел тематический классный час 

по профилактике кибербуллинга «Тролль-патруль». Ребятам было 

рассказано о проблеме кибербуллинга в сети интернет.Ребята полу-

чили много интересной и полезной информации, эмоций, и, глав-

ное, этот тематический классный час поможет ребятам обезопасить 

себя и своих друзей в сети интернет.  

 "Всероссийский Добрый урок" 

 11 апреля в школе провели Всероссийский Добрый 

урок. «Всероссийский добрый урок» разработан Ассоциацией во-

лонтерских центров совместно с Российским движением школьни-

ков. Для участие во "Всероссийском добром уроке» учащиеся заре-

гистрировались на сайте добрый урок. рф., прошли он-лайн игру. 

 Спортивная  акции «Зарядка здоровье сбережёт» 

11 апреля в спортивном зале школы прошла спортивная 

акция «Зарядка здоровье сбережёт» для учащихся начальных клас-

сов в форме флеш-моба. Зарядку для ребят провели волонтеры ко-

митета спорта с учителем Н.Н.Злобиной.  

#ДобраяВятка #ДобрыйЮрья 



Экологический урок «Раздельный сбор 

домашних отходов» 

Учащиеся с 5 по 9 класс приняли участие в экологическом 

уроке «Раздельный сбор домашних отходов».  В рамках эко-урока 

учащиеся посмотрели мультимедийную презентацию, из которой 

узнали, как правильно надо собирать бытовой мусор, и как ежечасно 

он  отправляется на свалки, о пользе переработки мусора и о задаче, 

которая стоит перед человеком: научиться организовывать в быту 

раздельный сбор отходов.  

 Соревнования по планке. 

С 16 по 18 апреля все любители спорта приняли участие в со-

ревнованиях по планке. В настоящее время упражнение «планка» 

считается самым эффективным средством для поддержания в тонусе 

всего организма. Всего в соревнованиях приняли участие 400 чело-

век. Ребята сумели простоять на согнутых руках и держать тело 

«планкой» 5 мин 10 секунд.  

 Социальная акция «Снежный десант» 

19 апреля в рамках марафона «Добрая Вятка» прошла акция 

«Снежный десант». Участниками "Снежного десанта" стали ребята 5-

8 классов. Ребята, взяв в руки лопаты, раскидали затвердевшие глыбы 

снега на Аллее Славы и пришкольной территории.   

 

 Образовательный тренинг  
«Сбережем наше зрение» 

23 апреля волонтеры 8 классов провели на уроках физической 

культуры тренинг«Сбережем наше зрение». Ребята рассказывали о 

глазах, как важном органе зрения. В конце мероприятия под динами-

ческую музыку для активизации сил участников, поднятия общего 

настроя на ведение здорового образа жизни была проведена гимна-

стика для глаз. 

 

 Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» 

 
24 апреля волонтеры – десятиклассники провели среди уча-

щихся школы и жителей поселка акцию «Георгиевская ленточка». 

Волонтеры рассказали об истории этого отличительного знака во вре-

мена Отечественной войны 1812 года, существования СССР, о геор-

гиевской ленте сегодня. 

#ДобраяВятка #ДобрыйЮрья 

 Слет волонтеров 

14 апреля на базе Мурыгинского центра культуры и досуга 

прошел районный слет волонтеров «Шаг навстречу», посвященный 

открытию Года добровольца. Главной целью мероприятия было во-

влечение молодежи Юрьянского района в волонтерскую 

(добровольческую) деятельность). 



Декада прикладных наук 

С 20 по 28 апреля в нашей школе проходила Декада прикладных наук, в рамках которой школьни-

кам были созданы условия для развития и реализации своих потенциальных возможностей через различ-

ные формы мероприятий на переменах и внеурочной деятельности. Мероприятия декады побуждали ре-

бят к активной творческой деятельности, способствовали развитию навыков общения, сплачивали дет-

ский коллектив, формируя коммуникативные качества учащихся.  

 В первый день декады для ребят, стремящихся совершенствовать свои знания и практические 

навыки  по предмету ОБЖ, были организованы соревнования в области военной подготовки. Первона-

чально учащиеся познакомились  с историей создания автомата Калашникова, его назначением  и  боевы-

ми свойствами, с теоретической частью об основных частях и механизмах, а затем приступили  к практи-

ческой части -  неполной разборке  и сборке  АК.  Все ребята получили массу хороших эмоций и впечат-

лений. 

23 апреля, между 3-4 уроком для приобщения детей к искусству были приглашены учащиеся 6-7, 8

-9 классов. Было дано задание, отгадать кроссворд «Виды и жанры изобразительного искусства».  Вспом-

нив изученный материал, учащиеся без ошибок решили кроссворд. 

С 25 по 27 апреля были организованы и проведены соревнования по 

планке. Особенно стойкими оказались ребята из начальной школы. По-

бедителями стали: 2а – Мезенцева Софья, Пестова Ева, 2б – Рышкин 

Иван, Елисеева Надежда, Дарулис Илья, 2в – Назаров Владислав, Ва-

рин Андрей, Грига Василий, Симонова Маргарита, 2г – Коршунова Ди-

ана, Двинин Даниил; 3а – Мамонова Ульяна, 3б – Джафарова Сара, Зи-

мина Арина, Перминова Татьяна, 3в – Овсянникова Екатерина, Попова 

Мария; 4а – Скутина Анастасия, Соболева Алина, Казаков Дмитрий, 4б 

– Васенина Полина, 4в – Сак Дмитрий, Прокуров Илья, Речкина Софья; 5а – Молчанов Роман, Овсянни-

кова Анастасия, 5б – Молчанова Алина; 6а – Ерхов Даниил, Подлевких Дарья, Метелева Анастасия, Чер-

ных Полина; 8в – Бугаев Руслан, Косолапов Дмитрий, Ивачев Артемий, 8б – Елсукова Марина, 9в – Кисе-

лев Иван, Двинин Константин. Уже второй год подряд есть несколько ребят, которые стойко выдержива-

ют это упражнение. Успехов им и дальнейших спортивных побед. 

Закончилась декада викториной «Песни Побе-

ды».Мероприятие проходило в легкой, непринужденной атмосфере. 

Не было скучных вопросов—эта была увлекательная командная игра. 

Разбившись на 5 команд, ребята смело переходили с одного тура на 

другой, демонстрируя довольно глубокие знания военных песен. 

Декада прикладных наук подошла к своему завершению, но 

нет границ ФАНТАЗИИ, ТВОРЧЕСТВУ, МАСТЕРСТВУ детей. Тво-

рите дальше. До встречи через год! 

Руководитель кафедры прикладных искусств, С.А.Приставко 
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