
   6 декабря 2017 года президент 

России Владимир Владимирович 

Путин подписал указ о том, что 

2018 год в РФ станет Годом добро-

вольца. Это произошло на церемо-

нии в честь окончания Всероссий-

ского форума волонтеров и добро-

вольцев. 

   Президент РФ объявил о 2018 го-

де, как о Годе добровольцев и во-

лонтеров, дабы привлечь внимание 

социума к такому направлению как 

волонтерство. Чтобы большее коли-

чество людей присоединилось к 

безвозмездной помощи, рассказать 

про цели и традиции волонтерства. 

Данный указ подписал президент 

России Путин В.В. 6 декабря 2017 

года. Правительству РФ назначено 

организовать комитет по работе в 

сфере волонтерства, а также соста-

вить план мероприятий связанных с 

этой сферой. 

    Объявить 2018 год Годом добро-

вольца Путин Владимир Владими-

рович проявил желание после цере-

монии вручения наград и премий на 

Всероссийском форуме волонтеров 

и добровольцев «Доброволец Рос-

сии 2017». 

   Власти уверены, что это поможет 

волонтерам со всей страны под-

няться на новую вершину развития 

своей сферы и реализовать большое 

количество новых проектов, на что 

не было возможностей ранее. 

Будет сделан большой упор на за-

конотворческую сферу. Это значит, 

что волонтеры будут больше прово-

дить работы в медицинских учреж-

дениях, будут участвовать в меж 

народных гуманитарных и экологи-

ческих акциях, будут помогать 
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 в поисках пропавших людей, 

сохранять наследие РФ, как 

культурной, так и историческое 

и многое другое. 

    В декабре 2017 года состоял-

ся Всероссийский форум доб-

ровольцев, где было около 15 

тыс. человек со всех регионов 

России. 

    Волонтеры помогают пожи-

лым людям, ищут пропавших 

без вести людей, строят при-

юты для бездомных животных, 

делают все возможное для за-

щиты природы. А самое глав-

ное, что люди делают это без 

какой-либо выгоды для себя, 

потому что они ставят превыше 

любых материальных ценно-

стей человечность, заботу о 

ближнем, готовность прийти на 

помощь нуждающимся, мило-

сердие, желание сделать мир 

хоть чуточку лучше. 

    В ряды добровольцев входят 

не только молодые активисты, 

также в этой сфере существует 

термин, как «серебряные во-

лонтеры» — люди зрелого воз-

раста, которые занимаются 

волонтерством. 

     Помогать людям – это нор-

мально, в этом проявляется 

человечность каждого, и тот, 

кто действительно хочет по-

мочь другим и делает это от 

чистого сердца, получил на 

Всероссийском форуме добро-

вольцев и волонтеров награду 

и премию от президента Рос-

сии. 

   Сейчас волонтеры пытаются 

активно работать и помогать 

во всех сферах: медицинской, 

событийной, строительной, 

социальной и многих других. 

В целях добровольцев на 2018 

год провести максимальное 

количество мероприятий в ка-

ждом уголке России. Данные 

мероприятия будут направле-

ны на поддержку и укрепления 

движения волонтеров, приоб-

щение новых лиц для осущест-

вления добрых дел. 

     В 2018 году было решено 

уделить особое внимание доб-

ровольцам, так как они дейст-

вительно этого заслуживают. 

Год добровольца поставил це-

ли популяризировать благотво-

рительность, сделать деятель-

ность волонтеров более пре-

стижной во всех сферах, чтобы 

люди этого не стыдились, а 

также повысить общественную 

активность граждан Россий-

ской Федерации. Власти увере-

ны, что это поможет сделать 

людей более заинтересованны-

ми в этом, лояльными и менее 

безразличными. 

   Сейчас комитет по этой сфе-

ре думает, что можно сделать, 

дабы задействовать стимулы, 

чтобы люди сами захотели раз-

вивать сферу волонтерства и 

максимально поддерживали 

это движение и принимали в 

нем участие. 
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Мир истории моей семьи  

        В рамках воспитательного про-

екта «Мир истории моей семьи» в 

первом полугодии в 4-х классах 

прошли несколько мероприятий. 

Это и конкурс- праздник «Мой па-

па самый лучший»,посвященный 

Всемирному Дню мужчин, и защи-

та презентаций «Я и моя семья», и 

выставка сочинений и рисунков о 

семье.  

         В се ме йн ом  ко нк урс е -

празднике  «Мой папа самый луч-

ший» приняли участие 3 команды 

по 6 человек: 3 папы и 3 ребенка. С 

самого начала и до последней ми-

нуты конкурса в актовом зале шко-

лы  была праздничная, приподнятая 

атмосфера. Дети и их родители 

приняли участие в таких конкурсах: 

« З а п е л е н а й  р е б е н к а » , 

«Помощники», «Собери дочку в 

школу», «Кто быстрее», «Лучший 

танцор», «Самый хозяйственный», 

«Самый шустрый ребенок », 

«Лучший повар» и т.д. Между кон-

курсами учащиеся 4-х классов ра-

довали участников и зрителей инте-

ресными концертными номерами. 

      Участники соревновались, бо-

лельщики бурно поддерживали их, 

а жюри компетентно оценивало 

каждый конкурс. Каждый член ко-

манды стремился принести как 

можно больше очков в свою копил-

ку. У кого-то это получалось 

лучше, у кого-то не очень, но в 

целом все команды старались и 

выглядели очень достойно. По 

итогам конкурсов каждая коман-

да получила подарки и сладкие 

призы. 

     И участники, и болельщики 

получили от праздника огром-

ное удовольствие и массу поло-

жительных впечатлений. Хоте-

лось бы, чтобы таких мероприя-

тий проводилось в нашей школе 

как можно больше, а родители 

бы были более активными! 

         Также в 4-х классах про-

шли защиты презентаций «Я и 

моя семья». Дети с удовольст-

вием рассказывали о членах 

семьи, их увлечениях, профес-

сиях, семейных традициях, по-

казывали фотографии, читали 

стихи, подготовили выставку 

рисунков и сочинений о семье. 

В дальнейшем ребята продол-

жат изучать свою родословную. 

Каждый из них планирует со-

ставить семейное древо и соз-

дать миникнигу «Мир семей-

ных увлечений». 
        Проведённые мероприятия 

доказали, что быть спортивным, 

здоровым и активным модно во 

все времена. А иметь счастли-

вую, здоровую семью – мечта 

каждого человека, которую 

можно осуществить, если очень 

захотеть! 
Есть на свете земном 
Разные края. 
Только там, где отчий дом, 
Родина твоя. 
Веселись, расти и пой, 
Знай, что Родина с тобой, 
Помни главные слова: 
«Мама», «Родина», «семья»! 
 

Учащиеся 4а класса. 
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     В сентябре начался отбор ра-

бот  на областной этап конкурса 

творческих работ «Выборы гла-

зами молодых и будущих изби-

рателей» в январе были подведе-

ны итоги конкурса, в номинации 

рисунок грамоты за участие по-

лучили: Трусов Дмитрий ученик 

8 «А» класса и Трусов Андрей 

ученик 2 «А», Родионов Игорь 

ученик 6 «Б», Халикова Альбина 

8 «А». Шарафиева Карина учени-

ца 8 «А» заняла 2 место, в номи-

нации видеоролик 1 место за-

нял ученик 2 «В» класса 

Мингазов Нияз, в номина-

ции эссе - Мингазов Дамир 

получил грамоту за уча-

стие. 

       Районный конкурс 

творческих работ «Выборы 

глазами молодых» прово-

дился в рамках мероприя-

тий по повышению право-

вой культуры избирателей. 

В конкурсе могли совмест-

но участвовать  обучающиеся и их 

родители, а также старшие члены 

семьи. 

 Цель и задачи конкурса: 

-  формирование у молодежи ак-

тивной жизненной позиции, готов-

ности участвовать в общественной 

и политической жизни страны. 

- повышение доверия молодых 

избирателей и их родителей к ин-

ституту выборов; 

- повышение значимости выборов 

в глазах молодых избирателей; 

- содействие творческому росту 

юных дарований, укрепление твор-

ческих связей и поощрение лучших 

коллективов области, одаренных 

детей и талантливых педагогов.  

Актуальность Конкурса обуслов-

лена его культурно - просвети-

т е л ь с к и м  и  г р а ж д а н с к о -

политическим значением. 

Конкурс проводился по трем  

номинациям: 

- Плакат «Молодое поколе-

н и е  З А … » ;  « П л а к а т -

приглашение на выборы»; уча-

щиеся 6-11 классов,  

- Рисунок «Моя малая Родин 

и школа в период выборов»; уча-

щиеся 4-8 классов. 

- Литературное творчест-

во. учащиеся 9-11 классов. 

Лучшие работы были награждены 

дипломами. 

Награждение победителей окруж-

ного этапа будет проводится в  

образовательных округах в рамках 

плана мероприятий в рамках дня 

молодого избирателя. 
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    31 января  в актовом зале шко-

лы проходило ученическое соб-

рание учеников 8-11 классов. 

Старосты 8-9 класса подготовили 

отчет за II четверть об итогах 

успеваемости и внеклассной ра-

боты. Старосты 10-11 классов 

предоставили отчет об итогах 

учебы за I полугодие.  

     Школьная команда  КВН 

«Продвинутая молодежь» высту-

пила перед учащимися на собра-

нии с призывом всегда соблю-

дать правила дорожного движе-

ния. О нарушениях ПДД за 2017 

год рассказал инспектор по  

Ученическое собрание 

Выборы глазами детей 

пропаганде ПДД ОГИБДД №56 

МО МВД России «Клявлинский» 

Дубников Александр Петрович. 

Он призывал учащихся не нару-

шать правила дорожного движе-

ния, напомнил как правильно 

двигаться по проезжей части и 

переходить дорогу, рассказал о 

том, что в темное время суток 

необходимо одевать одежду со 

светоотражающими элементами, 

что использовать транспортные 

средства лицам не имеющим во-

дительского удостоверения кате-

горически запрещено.  

На собрании с докладом о 

правонарушениях в сфере ПДД 

выступил также помощник про-

курора Камышлинского района 

Шамонина Германа Олеговича. 

 По итогам собрания были при-

няты следующие решения:  

 

 Повысить уровень успевае-

мости в 8-11 классах. 

 Не пропускать уроки без ува-

жительной причины 

 Соблюдать правила внутрен-

него распорядка для учащих-

ся. 

 Знать и соблюдать все зако-

ны, нормы и правила школь-

ной жизни и общества. 
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«Есть такая профессия….». 

песня, -фотографии, видеосюжет; 

-творческое выступление, агит-

бригада;- рисунок, плакат, макет; 

- герб профессии, гимн профес-

сии.   

     Научно-исследовательские 

номинации: - реферат  или ис-

следовательская работа по исто-

рии  учреждений и профессий, - 

реферат или исследовательская 

работа по истории педагогиче-

ских   рабочих династий, -  про-

ект. 

    В номинации "Рисунок"- 1 

место заняла ученица 4 класса 

Демидова Ксения «Напеку я пи-

рожков, и коврижек, и рожков. 

Вот такой имею дар: Я кондитер 

- кулинар!» . 

 Ученица 2 класса - Халиуллина 

Эльвия «Эта важная профессия-

пожарный» заняла 2 место Уче-

ник 3 класса - Гадельшин Алмаз  

«Ветеринар-спасатель братьев 

наших меньших» - 2 место. Уче-

ница 1 класса - Валитова Алина 

«Мы всегда в бою с огнём –У нас 

профессия такая» - 3 место 

   В номинация «Герб профес-

сии» 
Ученик 4 класса - Хайбрахманов 

Альмир Герб «Белошвейке»  -  

занял 1 место. 

Ученик 5 класса - Исмаилов Га-

сан  Герб «Пожарникам» занял - 3 

место. 

   В номинации "Фотография"  
ученик 1 класса Шайдуллин Иль-

яс «Много есть профессий раз-

ных, ну а врач их всех важней!» -

2 место. 

Ученица 2 класса Шайхутдинова 

Ляйсан "Воспитатель" - 3 место. 

Ученица 1 класса Зиннурова Эли-

на «Все в порядке, если автосле-

сарь знает дело, как профессор»- 

3 место. 

   В номинации "Видеосюжет" 

Ученица 3 класса Абрарова Аде-

лина Авторский видеофильм  

«Моя любимая работа» - 2 место 

   В номинации "Сочинение" 
«Моя бабушка-воспитатель» уче-

ник 2 класса Салихов Альмир 

стал лауреатом. 

Ученица 9 класса Мингатинова 

Аделя «Такая есть профессия-

учитель. По-моему, её важнее 

нет» заняла 3 место. 

  В номинации"Стихотворение" 

ученица 5 класса Гусамова Ками-

ла "Я- пекарь"стала лауреатом. 

С 17 ноября по 2 февраля прово-

дился – окружной  этап,  Област-

ного конкурса  творческих ра-

бот учащихся  и педагогов об-

разовательных учреждений  

«Есть такая профессия….». 

     Цель конкурса: поднять пре-

стиж рабочей профессии, про-

фессиональная ориентация обу-

чающихся.  

    Задачи конкурса: 

- Представить рабочие профес-

сии через творческие работы; 

- Подчеркнуть  роль и значение 

подготовки квалифицированных 

специалистов в промышленно-

экономическом развитии страны; 

- Привлечь внимание молодежи к 

выбору рабочих специальностей 

и подчеркнуть их необходимость 

и уникальность. 

В конкурсе могли принимать 

участие учащиеся и педагоги об-

разовательных учреждений,  про-

водился он по следующим на-

правлениям: 

- Профориентация; 

- Трудовая доблесть. 

Принимались работы по следую-

щим номинациям: 

    Творческие номиции: -эссе, 

сочинение, стихотворение, -
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