
Фото – отчет по дню профилактики 

в МО «Базарносызганский район» от 20 февраля 2015года. 

20 февраля в МКОУ Базарносызганской СОШ №1  прошли 

мероприятия в рамках Единого дня профилактики правонарушений. 

Были проведены следующие мероприятия: 

- индивидуальные беседы с учащимися «группы риска», учащимися  

семей социального риска, состоящими на различного рода учетах 

профилактики; 

- проведен  смотр  классов «Солдаты Родины моей!», в данном 

мероприятии приняли участие 5-11 классов. Жюри отметило   достойное 

выступление классов, каждый получил грамоту в определенной номинации; 

- школьный конкурс чтецов «Этих дней не смолкнет слава», приняли 

участие  представители от каждого класса. Абсолютными победителями 

стали учащиеся  8 класса Белова Мария и Школина Ольга. 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия в Базарносызганской СОШ №1 

 

В МКОУ  Базарносызганской СОШ №2 20.02.2015 года в рамках 

единого дня профилактики правонарушений в школе проведено 

общешкольное КТД «А ну- ка мальчики» в 1-4 классах и 5-7 классах, «А ну-

ка, парни» в 8-11 классах. Для учащихся были подготовлены конкурсные 

программы, рассказана история возникновения праздника. В конце 

мероприятия проведено награждение  победителей грамотами и сладкими 

призами. 

 



 

Мероприятия в Базарносызганской СОШ №2 

 

 

МКОУ Патрикеевской ООШ проведены следующие мероприятия: 

1.В 1-9 классах проведены классные часы, посвященные правовому 

воспитанию: 

«Люди, общаясь, создают друг друга»-9класс; «Конфликты, ссоры и 

примирения»-7-8 классы; 

«Алкоголизм и человечество»-9 класс ; «До преступления один шаг» -5-6 

классы 

2. В школе был оформлен информационный стенд «Всемирный день 

ребенка».  

3. Проведен конкурс рисунков среди учащихся начальных классов по теме 

«Я люблю мир». Большую активность проявили учащиеся 2 класса. Класс 

награжден грамотой. 

4. Проведена эстафету среди учащихся 1-4 классов.  Жюри подвели итоги и 

поздравили детей с наступающим праздником 23 февраля, пожелали 

быстроты и ловкости на соревновании. 

Победила команда «Радуга»(сборная команда 3, 4 классов. ) 

5. Был проведен классный час  в форме информационно-познавательной 

игры «Эврика!»(-1-4 класс). 

Цель данного мероприятия: ознакомление учащихся с событиями в мире 

науки, развивать такие качества, как любознательность, наблюдательность, 

воспитывать уважительное отношение к умственному труду. 
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Мероприятия в Патрикеевской ООШ 

 

 

      В МКОУ Папузинской ООШ В этот день в школе были проведены 

мероприятия: 

Учащиеся 1-6класса  совершили  Путешествие в страну Витаминию с  

Гусевой Т.Н. Татьяна Николаевна     показала    презентацию  на тему: 

«Страна Витаминия», дети  играли в игру «Витаминка» , отгадывали загадки 

про витамины.  

Самосадская Л.К      провела  учащимися 8-9 класса провела   Читательский  

флешмоб    « Читаем вместе о войне».  Ребята  хором  выразительно,  в  один  

голос   читали    стихи «Катюша», « Жди меня и я вернусь», « Василий 

Теркин» и другие  произведения о войне.  

Вместе с Туманковой С.А.  учащиеся 8-9 класса  приняли участие в операции 

«Забота»  почистили  дорожки возле дома , помогли принести воды и дров 

Скурлыгиной бабе Дуне. Баба Дуня была благодарна ребятам за помошь, а 

ребята были рады помочь.  

  

И завершили  этот день   Народным праздником «Масленица».  Вместе с 

Еленой Викторовной   вспомнили в очередной раз как празднуют на Руси  

Масленицу , как называется каждый день Масленицы.   Вместе с ребятами   

играли в народные игры, пели, танцевали и конечно лакомились вкусными 

ароматными блинами.  Учащиеся  получили заряд эмоций и отличного 

настроения.  

 



 

Мероприятия в Папузинской ООШ 


