Правовая неделя в школьном отделении №3
С 26.01.15г. по 30.01.15г. в нашей школе 777 ШО-3 прошла правовая неделя.
Классные руководители провели классные часы по темам: «Конвенция ООН о правах ребенка».
«Устав школы». Учитель обществознания Хайбулин Р.Ф. провел правовую викторину с учащимися
11в класса. Педагог-библиотекарь Сковытина Елена Аркадьевна в течение недели показывала
презентацию 5-6-м классам, посвященной Конвенции ООН о правах ребенка и Конституции РФ.

27 января состоялась встреча учащихся школы с инспекторами ОДН Рязанский Косолаповым В.А.
и Понимако И.В.
Старший инспектор ОДН Понимако Инна Валентиновна провела лекции с уч-ся 8-х-11-х классов о
недопущении употребления наркотических и психотропных средств, их вреде и о ведении
здорового образа жизни; об уголовной и административной ответственности за участие в
неформальных молодежных объединениях.
Инспектор ОДН Косолапов Владимир Алексеевич провел беседы с уч-ся 5-х – 6-х классов по
соблюдению правил поведения и правил личной безопасности.

28 января состоялась правовая игра с уч-ся 8-х-11-х классов.
Судило конкурсы компетентное жюри:
Руководитель службы соцзащиты Агапова Н.М.,
Руководитель ШО-3 Завгородняя О.Ф.,
Учитель ин.языка Денисов О.В.,
Учитель ОБЖ Забелин С.В.,
Педагог-организатор Коровкина А.В.
Проводила игру социальный педагог Мишагина Н.Ю.
Итоги конкурса:
I место заняла команда «Улитки» (11в класс)
II место заняла команда «Оптимисты» ( 9а класс)
III место разделили команды “Правоведы» (8в класс), «Православные» (10б класс),
«Московиты» (11б класс)
IV место заняла команда «Amahasla» (11а класс)
Каждая команда показала свою индивидуальность и убедительные знания Конвенции ООН о
правах ребенка. Поздравляем всех победителей и участников правовой игры!

29 января состоялся конкурс стендов по правовым знаниям среди 8-х – 11-х классов.
Итоги конкурса:
I место – 10б класс ( тема «Налоговая система страны»)
II место -11б класс (тема «Россия – страна Возможностей»)
III место -11в класс (тема «Право на трудовую деятельность»)

В этот же день прошел конкурс рисунков по темам права среди 5-х – 6-х классов.
Призеры конкурса рисунков:
1.В номинации «Лучший художник» - Алексеев Иван 6б класс
2.В номинации «Оригинальность» - Эсентуров Эдинур 5б класс
3.В номинации « Раскрытие темы» - Гейдарова Амина, Антюфеева Татьяна 6б класс, Аристархов
Илья 5б класс
4.В номинации «Самый активный участник» - Ихаева Амина 5а класс
Поздравляем всех призеров и участников конкурсов стендов и рисунков по правовым
знаниям!

