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В игре участвовали обучающиеся 7-ых классов.
«Правовой эрудит»
Кл. рук. Дроздова Н.Е. и Балашов .С.С. В ходе
«Правовой эрудит»
игры семиклассники познакомились с основными
Наша жизнь связана с правом, с действующими правами и свободами, изложенными в Конвенции
законами, юридическими нормами. Чтобы человеко правах ребенка, на примере сказочных героев
ни делал, он вступает в определенные отношения, и разобрали ситуации о нарушении прав человека.
эти отношения регулируются законами. То, Ребята показали глубокие знания многих
насколько обучающиеся нашей школы умеют это правовых документов. Игра помогла повысить
делать, помогла выяснить интеллектуальная игра уровень правовой культуры, научила всех уважать
«Правовой эрудит», которая состоялась 14 ноября.законы и отстаивать свои права и осознать, что
Мероприятие запланировано в рамках недели нет прав без обязанностей, нет обязанностей без
правовых знаний.
прав.
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Всероссийский день правовой
Всероссийский день правовой
помощи детям
помощи детям
В рамках Всероссийского дня правовой
помощи детям в МОУ ГООШ состоялась
встреча обучающихся 8"А" и 9"Б" классов с
Ольгой Борисовной Рогозиной, ответственным
секретарём КДНиЗП при администрации
Калязинского района и Ириной
Константиновной Масленниковой,
начальником филиала по Калязинскому району
ФКУ УФСИН России по Тверской области.
Данная встреча была организована с целью
защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних.
Из выступления Рогозиной О.Б. школьники
узнали о специфике деятельности КДНиЗП,
получили исчерпывающую информацию об
основных гражданских правонарушениях,
совершенных несовершеннолетними в
текущем году. Ребята получили полезную
информацию о видах ответственности,
предусмотренных административным и
уголовным законодательствами. Отдельно
анализировались права и обязанности
обучающихся в школе. Ольга Борисовна
сделала акцент на том, что Комиссия по делам
несовершеннолетних - это не карательный
орган, а помощник и защитник
несовершеннолетних.
Продолжила правовую лекцию
Масленникова И.К., которая ознакомила
ребят с основаниями постановки на учет в
УИИ, рассказала о характере работы
уголовно-исполнительной инспекции с
несовершеннолетними, которым реальный
срок заменен на условный, привела примеры
уголовных наказаний. Надеемся, что
правовое консультирование будет
способствовать развитию интереса молодежи
к вопросам правового образования,
формированию собственных представлений,
основанных на современных правовых и
моральных ценностях общества.
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Час правовой информации
Час правовой информации
В рамках Всероссийского Дня правовой
помощи детям в МОУ ГООШ состоялась
встреча заведующей ЗАГС Комаровой М.А. со
старшеклассниками. Акция Всероссийского
Дня правовой помощи детям проходит 20
ноября по инициативе Правительственной
комиссии Российской Федерации с 2013 года
во всех регионах России. Дата проведения
выбрана не случайно: в этот день в 1959 году
Организация Объединенных Наций (ООН)
приняла Декларацию прав ребенка, а спустя
тридцать лет, в 1989 год – Конвенцию о правах
ребенка.
Информация, которую рассказала Марина
Александровна, была доступной, полезной,
насыщенной жизненными примерами и цифрами.
Урок пролетел мгновенно. Во время дискуссии
были рассмотрены актуальные вопросы семейных
правоотношений. Беседа позволила расширить
кругозор молодежи, показала необходимость
правового просвещения детей, поскольку знания в
области семейных правоотношений необходимы
каждому, неосведомленность в тех или иных
жизненных ситуациях может негативно сказаться
на качестве жизни человека, его моральном и
материальном состоянии.

Я выбираю профессию
Я выбираю профессию
В целях стимулирования школьников к получению
востребованных специальностей, вовлечения
обучающихся и педагогов в профориентационную
деятельность в ноябре 2016 года проводился
ежегодный региональный конкурс «Я выбираю
профессию». Организаторами конкурса являются
Мин. обр. Тверской области и ГБУ «Центр развития
творчества детей и молодежи Тверской области».
Старшеклассники подготовили сочинения и
презентации в номинациях «Профессии моей
семьи», «Выбор профессии – дело серьёзное», «В
поисках своего призвания», «Моё место в мире
профессий», «Рабочая профессия – удачный старт
для дальнейшего профессионального роста».
Участие в конкурсе позволило старшеклассникам
сделать важный шаг в проф. самоопределении.
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День матери
День матери
Среди многочисленных праздников,
отмечаемых нами, День Матери занимает
особое место. Это праздник, к которому никто
не может остаться равнодушным. В пятницу 25
ноября на швейной фабрике учащимися МОУ
ГООШ была организована концертная
программа, которая называлась «Вся гордость
мира от матерей». С особой ответственностью
подошли наши дети к этому концерту.
Учащиеся школы рассказывали замечательные
стихотворения, показывали сценки.
Свой талант в пении продемонстрировала вокальная группа «Планета детства», руководитель
Петрова Татьяна Николаевна. Все, кто находился в зале, с трепетом в душе слушали
выступления детей. В знак благодарности за тёплые поздравления работники фабрики
преподнесли детям сладкие подарки. В этот же день в 4 «А» классе прошло мероприятие,
посвященное Дню матери. На него была приглашена мама Селиверстова Алексея Татьяна
Геннадьевна. Она рассказала о том, как у них в семье, где пятеро детей, распределяются
обязанности, как проходят праздники. Из рассказа Татьяны Геннадьевны одноклассники
Алексея узнали о насыщенных заботами днях в этой семье. Мама успевает проверить
домашние задания у троих детей-школьников, приготовить еду, постирать, помочь
приготовить поделки для конкурсов, в которых участвуют все дети, убраться в квартире. В
конце беседы с Татьяной Геннадьевной ученики задавали много вопросов. В заключение
классного часа дети в группах отгадывали тематический кроссворд.

Ваши предложения и новые материалы Вы можете переслать на email:
mou_goosh@mail.ru . Веб-сайт школы: http://school2kalyazin.org.ru .
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