Значимые мероприятия в системе образования Конаковского района
1. Районный конкурс «Ученик года – 2010»
Одно из самых значимых мероприятий, проводимых в Конаковском районе в 20092010 учебном году - районный конкурс «Ученик года». В этом году у конкурса юбилей десятый год самые умные и талантливые ребята района встречаются на площадках школ
и проходят через серьезные испытаний. Цель конкурса состоит в выявлении самых
талантливых и одаренных ребят, стимулировать их творческую активность.
В конкурсе по традиции приняли участие учащиеся 9-х и 10-х классов: 15
старшеклассников семи городских общеобразовательных учреждений: №1,2, 3, 6,7, 8, г.
Конаково, гимназии №5,
пяти поселковых школ: средних школ №1 и№2 п.
Новозавидовский, средних школ №1, №2 и №3 п. Редкино; трех сельских школ:
д.Вахонино, п. Первое Мая
и Городенской Православной гимназии. Среди них участники районных и областных олимпиад, викторин практически по всем предметам,
участники спортивных соревнований, кроссов, конкурсов исполнителей на различных
музыкальных инструментах, конкурсов чтецов, творческих работ и т.д.
Как показали анкеты, все конкурсанты- люди увлеченные, талантливые, любящие
конный спорт, мотоспорт, футбол, плавание, легкую атлетику, настольный теннис, танцы
и пение, играющие на различных инструментах, а так же в школьных театрах,
увлекающиеся компьютером, фотографией, решением интеллектуальных задач. Более
того, все они имеют рейтинг успеваемости по итогам 1 полугодия не ниже 4,5 баллов.
Стартовал районный конкурс в феврале 2010 года.
Традиционно программа конкурса включила в себя три этапа. На первом
интеллектуальном туре конкурсанты написали сочинение - эссе на тему «Учитель, о
котором помню»», ребята прошли компьютерное тестирование (15 вопросов с выбором
ответа), а затем в рамках устного конкурса отвечали
на вопросы краеведческой
викторины, посвященной 80-летию Конаковского района, ребята выполнили творческое
практическое задание – разрабатывали в группах поздравительную открытку под
названием «10+», посвященную 10-летию районного конкурса «Ученик года».
Второй тур – тоже стал также достаточно серьезным испытанием для ребят. Здесь
конкурсанты защищали КТД «Живая летопись войны» или проект Парка Победы.
На заключительном этапе
восьмерка конкурсантов, прошедшая в финал,
представила домашнее задание на тему «Семь нот рождают музыку души, семь струн –
аккорд, семь качеств человека!» и прошла конкурс- экспромт .
Победителем районного конкурса стала
Савинкова Екатерина, ученица 10 класса
МОУ СОШ №8 г. Конаково.
Традиционно участники конкурса внесли свои данные в Книгу «Лучшие из лучших».
2. День БЕЗопасности - в школах Конаковского района
2009-2010 учебный год ознаменовался тем, что на смену Национальному проекту
«Образование» пришла новая национальная образовательная инициатива «Наша новая
школа», одним из ключевых направлений которой стало сохранение здоровья
школьников.
«Вопрос заботы о здоровье учащихся требует не только решений, вызванных
охранительной позицией взрослых по отношению к детскому здоровью. Гораздо важнее
пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье, основанное на их
заинтересованности в учебе, в выборе учебных курсов, адекватных собственным
интересам и склонностям. Насыщенная, интересная и увлекательная школьная жизнь
становится важнейшим условием формирования здорового образа жизни»- такие акценты
на проблему сохранения здоровья детей сделаны в проекте «Наша новая школа».
Как и во всех школах России по образовательным учреждениям района в сентябре
2009 года волной прокатилась акция - «День безопасности», в проведение которой
наряду с педагогами и учащимися включились и пожарные части, расположенные на
территории района.

«Звенит звонок. За считанные минуты школьное население покидает свои классы и
выстраивается на площадках перед школой в строго отведенных местах. Десять минут - и
школа в строю. Десять минут…Тренировочная эвакуация ...» - так начинался в одних
школах или заканчивался в других День безопасности.
Тренировочные эвакуации, отработка разработанных в школах планов эвакуации
при чрезвычайных ситуациях, обучение ребят на практике поведению при чрезвычайных
ситуациях - важное и нужное дело прошло практически во всех школа района.
Так, в средней школе п. Изоплит при поддержке инструктора по пожарной
безопасности Татьяны Проценко для учащихся школы совместно с пожарным расчетом
ПЧ-78 п. Изоплит была проведена не только тренировочная эвакуация учащихся и
сотрудников,
но и осуществлена установка гидранта и подключение воды, и как
результат- тушение «условного» места возгорания. В средней школе №9 г.Конаково
проведено показательное тушение очага возгорания пожарной охраной с демонстрацией
транспортных средств и технического оснащения средствами пожаротушения. Ребята
имели возможность посмотреть пожарную технику, находящуюся в арсенале пожарных,
познакомиться с представителями такой важной профессии как пожарный. В проведении
Дня в этой школе приняли участие начальник ПЧ-15 Сергей Борзых, инспектора отдела
ГПН Светлана Борина и А.Корниенко.
Многие руководители школ при поддержке своих педагогических коллективов
очень продуманно и творчески подошли к организации Дней безопасности, включив в
планы их проведения такие традиционные для школ мероприятия, как классные часы, на
которых обсуждались действия ребят в чрезвычайных ситуациях, беседы по вопросам
обеспечения пожарной безопасности в школе и в быту, викторины на знание правил
пожарной безопасности, игры и праздники. И как важно было найти интересную форму
работы с каждой возрастной группой: от самых маленьких первоклашек до будущих
выпускников школы.
Так, например, в рамках Дня безопасности в средней школе №1 г.Конаково
проведен добрый и поучительный праздник «Огонь добрый, огонь злой» для самых
маленьких учащихся школы (учащихся 1,2-х классов); в средней школе №6 для учащихся
начальной школы проведены беседы «Спички - детям не игрушки»; в средней школе
п.Радченко для учащихся 9-х классов - брейн - ринг; а в средней школе №2 п.Редкино тематические уроки «Безопасность – в каждый дом» и деловая игра «Чтобы этого не
случилось».
В средней школе №7 г.Конаково педагогами школы проведены классные часы
«Огонь и пожарные», «Огонь -друг и враг человека», а инспекторами отдела ГПН А.
Корниенко и Светланой Бориной - лекция для старшеклассников и беседы с учащимися
7-8-х классов по теме «Меры пожарной безопасности».
А вот в средней школе с.Дмитрова Гора ребятам под руководством взрослых
ребятам предстояло совершить путешествие по трем станциям: «Правила пожарной
безопасности», «Правила дорожного движения» и «Здоровой образ жизни».
В ряде школ ученикам были предложены для просмотра видеофильмы и слайды.
Так, например, в средней школе д.Вахонино в младших классах состоялся просмотр
видеоматериалов «Чрезвычайные приключения Юли и Ромы», серии «Пожар дома»,
«Пожар в общественном месте», «Пожарная безопасность», а в старших классах ребята
смотрели видеоматериалы из серии «Сам себе МЧС».
А вот ученики 7 класса гимназии №5успели в День безопасности посетить
пожарную часть города
В рамках Дней безопасности ребятам предстояло решать не типичные для
школьников задачи- задачи, связанные с поиском ответа или выхода из нестандартной
ситуации, в которую нас порою ставит жизнь, а также тестовые задания по правилам
пожарной безопасности, в которых ребята должны были найти правильный выход из
нестандартной ситуации, выбрав его из трех –четырех предложенных.

В рамках подготовки ко Дню безопасности в библиотеке основной школы д.
Старое Мелково была сформирована книжно-иллюстративная выставка «Дети и
безопасность».
А вот в средней школе №8 г.Конаково проведен не День безопасности, а целая
Неделя, которую школа назвала Неделей совершенствования знаний пожаробезопасного
поведения. В рамках недели совместно с ПЧ-15 школой проведено тренировочное занятие
по эвакуации детей и сотрудников, в каждой параллели проведены мероприятия по
пожарной безопасности: театрализованное представление в младших классах «Загорелся
Кошкин дом!», презентация и ролевая игра «Пожарная безопасность» для среднего звена,
а также во всех классах прошел просмотр слайдов о правилах пожарной безопасности.
Вместе в педагогами помогали организовывать и проводить Неделю безопасности члены
пожарно-технического кружка, которым руководит преподаватель ОБЖ Александр
Сафронов.
Ребята с удовольствием принимали участие во всех мероприятиях, активно
включались в игры, слушали, отвечая на порой каверзные вопросы, показывали
практические навыки и порой не задумывались над тем, зачем и ради чего проводится с
ними такая работа.
В рамках Дней безопасности в каждой школе были проведены мероприятия, цель
которых состояла в формировании у подрастающего поколения сознательного и
ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности.
Одни шли от теории к практике, другие наоборот, но это неважно, потому что День
безопасности в школе – это День приобретения знаний (неважно теоретических или
практических), цена которым жизнь человека.
3. Районный этап областного
смотра-конкурса на лучшую детскую работу по теме
« МЧС России глазами детей! »
В соответствии с Положением об областном смотре - конкурсе на лучшую
детскую работу по теме « МЧС России глазами детей» в сентябре 2009г. управлением
образования администрации Конаковского района, ГУ «15 отряд ФПС по Тверской
области» был проведен
районный
этап областного смотра- конкурса детского
прикладного творчества « МЧС России глазами детей ».
В конкурсе приняли участие 28 образовательных учреждений, из них 10 детских
дошкольных учреждений: детские сады №1, 6,7, 9,10,11, 12 г. Конаково; №3, 5 п.
Редкино, д/с д. Мокшино; средние школы №1,2,3,7,8,9 гимназия №5, средние школы №1
и №2 п.Редкино, средние школы №1,2 п. Новозавидовский ,п. Изоплит, д. Мокшино ,п.
Озерки, с. Дмитрова Гора,
Православная гимназия с. Городня; муниципальное
учреждение дополнительного
образования детей Центр внешкольной работы ,
муниципальное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеский
центр «Новая Корчева».
На конкурс было представлено 240 работ по двум номинациям: прикладное
творчество(40 работ) и рисунки(200 работ).
Жюри конкурса в составе: Ачкасовой Т. О.- инструктора по противопожарной
профилактике ГУ «15 отряд ФПС по Тверской области», Кулиевой Л. Н. – зав. отделом
развития дошкольного, общего и дополнительного образования, Григорьевой Т. Н. –
ведущего специалиста управления образования администрации Конаковского района,
Захаровой Светланы Анатольевны - главного специалиста управления образования
администрации Конаковского района, Малкиной Татьяны Алексеевны-заведующей
методическим отделом ЦВР, отметило активное участие в конкурсе образовательных
учреждений.
Победителями районного конкурса в номинации «Прикладное творчество» в
старшей возрастной группе стали:
1 место – групповая работа учащихся 8 класса МОУ СОШ с. Дмитрова Гора

«Муравья хватил удар, в его дом пришел пожар,
Потушить его вам нужно, мы придем на помощь дружно!».
( Андреев П., Гладышев Е., Ельменов М., Леонов И., Юрьев П., Богомазов К.);
2 место - поделка «Люди, прошу, пожалейте меня! Не доводите дело до огня!» ;
Попов Иван, 7 класс, МОУ СОШ с.Дмитрова Гора ;
3 место – аппликация «Чрезвычайные ситуации»,Гусева Алина, Колошина Даша, 3
класс, МОУ СОШ д. Мокшино;
в младшей возрастной группе:
1 место- поделка «Ситуация на льду», Ляпкина Алина, МДОУ д/с №10 г. Конаково;
Победителями в дополнительных призовых номинациях по прикладному
творчеству стали:
- «За оригинальность в выполнении работы» - книжка-сувенир МДОУ детский
сад №1 д. Мокшино;
- «За коллективное творчество» - групповая работа « Если ты попал в беду », УДОД
ДЮЦ « Новая Корчева».
В номинации «Рисунки» в старшей возрастной группе стали :
1 место – «Чрезвычайная ситуация» , Дидковская Наталья, 13 лет, УДОД ЦВР г.
Конаково;
2 место - «Пожароопасные предметы в быту» Филиппова Екатерина, 9 класс, МОУ
СОШ п. Изоплит;
« МЧС- глазами детей»,Сычева Ксения,7 класс , МОУ гимназия №5 г.Конаково;
3 место- «Огонь добрый», Двойных Ирина , 6 класс, МОУ СОШ №1 г. Конаково;
« Огонь злой», Джанкараева Вика, 6 класс, МОУ СОШ №1 г. Конаково;
в младшей возрастной группе:
1 место- «Выключайте утюг!», Панфилова Диана , 6 лет, МДОУ д/с №7г. Конаково;
2 место-« Не ходи по тонкому льду», Степанов Даниил, 6 лет, МДОУ №11 ЦРР г.
Конаково.
На областном конкурсе работы конаковцев ежегодно занимают призовые места.
4. Проведение Всероссийской профилактической акции «Внимание - Дети!»,
районных конкурсов «Безопасная дорога-детям!», «Безопасное колесо».
4.1. Ежегодно два раза в год на территории Конаковского района проводится
Всероссийская профилактическая акция «Внимание – Дети!», в которой принимают
активное участие все образовательные учреждения района.
В ходе акции во всех образовательных учреждениях (детских садах, школах и
учреждениях дополнительного образования детей) проводятся различные мероприятия,
направленные на предупреждение дорожно-транспортных происшествий, так:
-в школах и детских садах проводятся родительские собрания, классные часы, беседы, на
которых рассматривался вопрос по предупреждению детского дорожного травматизма;
-в ряде образовательных учреждений проходят встречи – беседы с работниками ОВД
ГИБДД;
- проведены конкурсы рисунков, викторины, игры, беседы на тему обеспечения правил
дорожного движения, например, «Движение с уважением», «Путешествие с страну
дорожных знаков», «Уроки Светофорика», театрализованная игра «Веселый светофорик»МОУ СОШ д.Вахонино, викторины, например, «Твой друг - светофор» в МОУ СОШ №1
г.Конаково, «Безопасность: шаг за шагом»-МОУ СОШ №9 г.Конаково», «Знаем правила
движенья как таблицу умноженья» -МОУ СОШ № 7 г. Конаково, «Мы – пешеходы»,
«Моя дорога до школы», «Школа пешехода», «Безопасная дорога», «Говорящие знаки»,
«Юный пешеход», «Азбука улицы», «Дорожные знаки», «Угадай дорожный знак», «
Виды переходов» в МОУ СОШ №1,2,3,7,8 г. Конаково, МОУ СОШ п. Радченко, п.
Козлово, №1 п. Редкино, с. Дмитрова Гора, с.Городня, д. Вахонино, №1 п.
Новозавидовский, МОУ ООШ д. Старое Мелково). В МОУ СОШ с. Завидово проведена
беседа с просмотром кинофильма о безопасности дорожного движения.

Как и ежегодно, в школах района были проведены инструктажи по соблюдению
правил дорожного движения «Дорога от школы до дома», « Правила поведения на улице и
дома в летние каникулы», экскурсии «Азбука города», «Пешеходный переход»,
«Красный, желтый, зеленый», «Внимание – светофор», «Я и улица», «Дорога в школу и
домой» (МОУ СОШ с.Завидово, МОУ НОШ п. 2-е Моховое и другие). В ряде школ
проведены практические занятия с учащимися 1-х классов «Переходим дорогу» (МОУ
СОШ №1, 7, 8, 9, гимназия №5 г.Конаково, .№ 1, №2 п. Новозавидовский).
При планировании воспитательной работы в детских оздоровительных лагерях
особое место было отведено организации профилактической работы по закреплению
знаний правил дорожного движения, закреплению навыков безопасного поведения на
улицах и дорогах. Так, в детских оздоровительных лагерях проведены следующие
мероприятия: районный конкурс «Безопасное колесо», в котором приняли участие 9
команд пришкольных лагерей, конкурсы и викторины «Говорящие знаки»,
«Знай,
правила дорожного движения», «Безопасное поведение на дороге», «Внимание – дорога!»,
«Безопасность на улицах и дорогах», «Правила дорожные знать каждому положено!»,
«Дорога требует внимания», «Стихи и загадки о дорожном порядке», «Безопасная
дорога», «Внимание- дорога!», «Дорога- место повышенной опасности», «Знаки на
дороге», «Мой друг – светофор», «Правила поведения на улице, проезжей части»,
«Велосипед на проезжей части» (МОУ СОШ №1,2, 6, 7 г. Конаково, МОУ СОШ с.
Юрьево-Девичье, с.Селихово, п. Первое Мая, с.Дмитрова Гора», п.Озерки, п Изоплит,
№1, 2 п.Редкино, МОУ специальная (коррекционная) школа №4 г. Конаково, МОУ
гимназия №5 г. Конаково).
В детских оздоровительных лагерях при МОУ СОШ №1, №6, гимназия №5, №8,
№9, ЦВР г.Конаково, д. Вахонино, с.Завидово и других проведены встречи с работниками
ОГИБДД по Конаковскому району.
В пришкольных лагерях обновлены Уголки безопасности дорожного движения, в
которых вывешены новые плакаты по данной тематике. В ряде школ в Уголках
представлены общешкольные схемы безопасного подхода к школе.
4.2.Районный конкурс «Безопасная дорога - детям»
Традиционно в районе
проводится районный конкурс «Безопасная дорога детям!» с целью совершенствования работы по предотвращению дорожно- транспортных
происшествий и пропаганды Правил дорожного движения РФ, а так же с целью
привития обучающимся и воспитанникам навыков безопасного поведения на улицах и
дорогах.
В конкурсе в этом учебном году приняли участие
36 образовательных
учреждений района (22 общеобразовательных учреждение, 2 учреждения
дополнительного образования, 12 дошкольных образовательных учреждений).
В рамках
районного конкурса по профилактике дорожно-транспортного
травматизма проведен конкурс школьных СМИ, выпуск которых посвящен одной из
актуальнейших проблем в деятельности школ - профилактике дорожно-транспортного
травматизма.
Во многом вдохновила ОУ на данный конкурс «Всероссийская газета для детей и
взрослых «Добрая дорога детства» - «верный и надежный друг ребят в их пути по
безопасным дорогам, источник информации по профилактике дорожно-транспортного
травматизма».
В районном конкурсе школьных СМИ приняли участие 8 общеобразовательных
учреждений: СОШ № 1, 3,7,8 г.Конаково, СОШ №2 п.Новозавидовский, с.Завидово,
д.Ручьи, п.Первое мая.
Конкурс проводился управлением образования администрации Конаковского
района совместно с отделом ГИБДД по Конаковскому району. В жюри конкурса вошли
Кирилин С.Н., начальник ОГИБДД, Соколов С.В., инспектор по пропаганде ОГИБДД,
Кулиева Л. Н.,
заведующая отделом общего и
дополнительного образования

администрации Конаковского района, Захарова С.А.., главный специалист управления
образования, Гормаш Е.Г.,заведующая дошкольным отделом, Малкина Т.А., методист
ЦВР.
Все представленные на конкурс выпуски школьных газет впитали в себя основные
направления, заложенные во Всероссийской компьютерной газете «Добрая дорога
детства», интересны по содержанию с первой до последней страницы и заслуживают
высоких оценок. Трудно было выбрать лучшие работы, но… выбор состоялся.
Победителями и призерами районного конкурса ШСМИ стали:
СОШ с.Завидово –газета «Завидовские вести», 1 место;
СОШ №1 г.Конаково- газета «Светофор», 2 место.
СОШ №3- газета «Карусель», 3 место;
СОШ № 8 г.Конаково –газета «Радуга», 3 место.
Были близки к победе газеты «Пульс школы» (СОШ№7 г.Конаково), «Школьные
ведомости» (СОШ д.Ручьи), «Школьный меридиан» (СОШ п.Первое мая), «Светофор»
(СОШ №2 п.Новозавидовский).
4.3. Районный конкурс « Безопасное колесо»
С целью совершенствования работы по предотвращению дорожно- транспортных
происшествий и пропаганды Правил дорожного движения РФ, а так же с целью
привития обучающимся и воспитанникам навыков безопасного поведения на улицах и
дорогах управлением образования администрации Конаковского района 20 апреля 2010
совместно с
ОГИБДД ОВД Конаковского района среди
общеобразовательных
учреждений Конаковского района проведен районный конкурс «Безопасное колесо».
В конкурсе приняли участие 6 образовательных учреждений района: МОУ СОШ
№ 1 г. Конаково, МОУ СОШ № 3, МОУ гимназия № 5 г. Конаково, МОУ СОШ № 6 г.
Конаково, МОУ СОШ № 8 г. Конаково, МОУ СОШ №9 г. Конаково.
Жюри конкурса в составе Соколова С.В.- инспектора по пропаганде ОГИБДД ОВД
Конаковского района, Киселева П.Н.- инспектора ОГИБДД ОВД Конаковского района,
Волоха А.В. - инспектор ОГИБДД ОВД Конаковского района, Захаровой С.А.- главного
специалиста управления образования, Григорьевой Т.Н. - главного специалиста
управления образования, Демидовой О.В.- главного специалиста управления образования
отмечает хороший уровень подготовки команд, прибывших на конкурс.
Победителями и призерами конкурса стали:
1 место – команда МОУ гимназии № 5 г. Конаково;
2 место – команда МОУ СОШ № 6 г. Конаково;
3 место - команда МОУ СОШ № 1 г. Конаково.
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5. Районные соревнования санитарных постов
В соответствии
с планом работы управления образования администрации
Конаковского района, на основании Положения о районных соревнованиях санитарных
постов общеобразовательных учреждений, в целях закрепления теоретических знаний и
практических навыков учащихся по оказанию первой доврачебной и санитарной помощи,
а также в целях закрепления правил личной и общественной гигиены и пропаганды
здорового образа жизни в апреле 2010г. управлением образования администрации
Конаковского района, райгоркомитетом Общества Красного Креста совместно с МУ
КЦРБ были проведены районные соревнования санитарных постов.
В конкурсе приняли участие 20 санитарных постов общеобразовательных
учреждений (СОШ №1,2,3,7,8,9 гимназии №5 г. Конаково, СОШ №1 п. Редкино. СОШ
№1,2 п. Новозавидовский, СОШ п. Козлово, СОШ с. Городня, с. Дмитрова Гора, с.
Селихово).
Победителями районных соревнований санитарных постов стал санитарный пост
СОШ №7 г. Конаково.
6. Районный конкурс
«Историко-культурное наследие Конаковского района»- 80-летию района
посвящался
В рамках подготовки к празднованию 80-летия Конаковского района с целью
формирования устойчивых патриотических чувств у обучающихся и привлечения их к
исследовательской работе в соответствии с Положением в районе проведен конкурс
«Историко- культурное наследие Конаковского района».
В районном конкурсе приняли участие 12 общеобразовательных учреждений. На
конкурс представлены 34 работы, выполненные индивидуально или коллективно.
Жюри конкурса в составе
Окорокова Д.К., первого заместителя Главы
администрации Конаковского района, Веселовской Е.Д., заместителя Главы
администрации Конаковского района,
Клюшановой С.В., заместителя начальника
управления образования, Кулиевой Л. Н.,
заведующей отделом общего и
дополнительного образования, Григорьевой Т.Н., главного специалиста управления
образования, Малкиной Т.А., методиста ЦВР, Журавлевой А.В., научного сотрудника
Конаковского краеведческого музея, Аксеновой Г.И., председателя Конаковского
районного Совета ветеранов, отмечает высокий уровень работ, представленных на
районный конкурс, творческий подход в подборе исторических материалов и в
оформлении работ.
Победителями и призерами районного конкурса стали:
I место – МОУ СОШ д.Вахонино;
II место – МОУ СОШ №8 г.Конаково;
III место – МОУ СОШ с.Завидово.
7. Районный конкурс школьных СМИ и исследовательских работ, посвященных
200-летию со дня рождения Г.Г.Гагарина
В рамках подготовки к празднованию 200- летия со дня рождения художника,
архитектора и князя Гагарина Г.Г., волею судеб связавшего свою жизнь с Конаковской
землей, с целью привлечения учащихся к исследовательской краеведческой работе в
районе проведены
конкурсы тематических выпусков школьных средств массовой
информации и исследовательских работ, раскрывающих жизнь и творчество Г.Г.Гагарина.
Особая задача конкурса – активизация работы ШСМИ: школьных газет и
журналов.
В районном конкурсе школьных СМИ приняли участие 12 общеобразовательных
учреждений: СОШ № 2,3,6,7,8,9 г.Конаково, СОШ №2 п.Редкино, СОШ д.Ручьи,
с.Завидово, с.Дмитрова Гора, д.Вахонино, п.Козлово. На конкурсы были представлены
тематические выпуски ШСМИ: 11 школьных газет,
один журнал,
одна
исследовательская работа группы учащихся СОШ д.Вахонино.

Конкурс проводился управлением образования администрации Конаковского
района совместно с заинтересованными общественными объединениями и организациями.
Жюри конкурса в составе Кулиевой Л. Н.,
заведующей отделом общего и
дополнительного образования, Захаровой С.А.., главного специалиста управления
образования, Малкиной Т.А., методиста ЦВР, Волковой Н.П., директора МОУ СОШ
д.Вахонино, Вольской Н.В., учителя изобразительного искусства СОШ №8 г.Конаково,
Ляпиной В.М., учителя русского языка и литературы СОШ №6 г.Конаково, Прилепской
Г.М., заведующей Конаковским краеведческим музеем отметило высокий уровень работ,
представленных на районный конкурс, творческий подход в подборе исторических
материалов и в оформлении ШСМИ.
В конкурсе приняли участие журнал «На школьном канале» (СОШ Д.Вахонино),
школьные газеты «Феникс» (СОШ №2 г.Конаково), «Карусель» (СОШ №3 г.Конаково),
«Школьная жизнь» (СОШ №6 г.Конаково), «Пульс школы» (СОШ №7 г.Конаково),
«Радуга» (СОШ №8 г.Конаково), «ВИП» (СОШ №9 г.Конаково), «Двоечка» (СОШ №2
п.Редкино), «Школьные ведомости» (СОШ д.Ручьи), «Вернисаж» (СОШ с.Завидово),
«Пока все в школе» (СОШ с.Дмитрова Гора),газета-листовка СОШ п.Козлово.
Победителями и призерами районного конкурса ШСМИ стали:
СОШ д.Вахонино –журнал «На школьном канале», I место;
СОШ №8 г.Конаково – газета «Радуга», 2 место;
СОШ с.Завидово – газета «Вернисаж», 3 место.
Победителем районного конкурса исследовательских работ стала так же СОШ
д.Вахонино.
8. «Зарница» и «Орленок».
Как и ежегодно в этом учебном году управлением образования совместно с
комитетом по делам молодежи и спорту проведены игры военно-патриотической
направленности: «Зарница» и «Орленок». В «Зарнице» приняли участие 22 отряда, охват
детей составил 270 чел. В игре «Орленок» приняли участие 8 команд, охват детей
составил 96 чел. В целом увеличилось количество команд и участников данного вида
соревнований.
9. Интернет-конференция «Экологическое воспитание и образование школьников:
опыт, достижения, проблемы»
Интернет-конференции являются электронной проекцией обычных конференций.
Единственным отличием является широта аудитории, место проведения и технические
ограничения.
В базовой общеобразовательной школе №8 г. Конаково 3 июня 2010 г. проведена
интернет-конференция «Экологическое воспитание и образование школьников: опыт,
достижения, проблемы», цель которой состояла в обмене опытом по экологическому
обучению и воспитанию школьников.
Участниками интернет-конференции стали учителя и учащиеся школ города:
учителя биологии средней школы №8 Варанкина В.А.и Родькина Е.П.; учитель
биологии средней школы №7 Панкина Н.М.; ведущий библиотекарь Капустина Л.Н. и
учитель начальных классов Белоусова Е.Б. средней школы №9, заместитель директора
Крымского республиканского внешкольного учебного заведения "Центр экологонатуралистического творчества учащейся молодежи" Кучмей О.В., заведующий отделом
Центра Семкин М. Д.; руководители биологических кружков Козицкая О. А., Г. Г.Малая;
а так же учащиеся МОУ СОШ №8 Решетова О., Давыдов А., Киракосян Т.- члены кружка
«Юные исследователи природы», Боровкова К., Вторыгина А., Клепиков В. - члены
кружка химии в КЦЭНТУ , Лобачева А. – член кружка общей биологии в КЦЭНТУМ,
Кушнерёк П.- член кружка ботаники в КЦЭНТУМ, Малая Е.- студентка философского
факультета ТНУ, стипендиат Совета Министров АРК.

В процессе обмена опытом учителя школ г. Конаково рассказали о направлениях
работ с учащимися по экологическому образованию, отметив, что важное место в этом
занимает исследовательская и проектная деятельность школьников, их участие в
практической деятельности по охране окружающей среды.
Так, учащиеся МОУ СОШ № 8 ежегодно занимают призовые места на районной
олимпиаде по экологии, входят в пятерку лучших на областных олимпиадах, участвуют в
конкурсах: «Изучение водных проблем» - 1 место на региональном этапе (2009 г.),
«Юные исследователи природы» (2008г.-3 место, 2010г.- 1 место), «Зеленая планета»
(2009г.), посвященный 65-летию Победы, конкурсе «Play Energy» (2009г.-2 место).
Традиционно на базе школы проводится районная экологическая конференция «Человек.
Природа. Общество», где учащиеся представляют исследовательские работы различной
направленности, проекты, фотовыставки «Вторая жизнь вещей», плакаты, газеты, рисунки
экологической тематики.
Практическая работа включает в себя как участие в городских акциях «День бора»,
«Чистый берег», так и в школьных акциях: «День пришкольного участка», «Сделаем мир
чище», «Посади свое дерево», «Мой дворик».

В МОУ СОШ №7 большое внимание уделяется исследовательской деятельности в
области здоровьесбережения. В этом учебном году на традиционную школьную научнопрактическую конференцию «Планета» были представлены работы по исследованию
качества меда, по организации экологической тропы в сосновом бору.
Представители КЦЭНТУМ поделились опытом своей работы. Ежегодно
проводятся акции «Птица года», «Учимся заповедовать», «Биолог года», «Химик года»,
конкурсы по химии, включающие олимпиаду, выполнение творческих заданий,
исследовательских работ по химии окружающей среды.
Кружковцы участвуют в 56 конкурсах различного
уровня.
Поддерживается
сотрудничество
с
экологической организацией «Геккон». Ежегодно
проводятся педчтения по определенной экологической
тематике.
Исследовательские
работы,
которые

выполняют члены МАН, имеют широкий спектр, например, «Бактерицидные свойства
лекарственных растений», «Микробиологическое загрязнение р. Салгирка», «Воздействие
шума на способности старшеклассников».
В ходе обсуждения участники конференции пришли к выводу, что основные
направления работы у нас общие, а исследовательская работа школьников дает многое и
для их собственного развития, учит общению, умению отстаивать собственное мнение.
10. Районный конкурс творческих работ среди учащихся образовательных
учреждений по пропаганде здорового образа жизни
Популяризация здорового образа жизни, физкультуры и спорта формирует у
людей
положительное отношение к себе, к своему здоровью. Безусловно, здоровье человека
зависит от целого ряда
факторов: наследственности, социального благополучия,
экологии, качества медицинского обслуживания, но все-таки определяющим, одним из
самых важных является образ жизни человека.
Управлением образования администрации Конаковского района по инициативе
межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими
средствами и их незаконному обороту в с 25.11.2009г. по 05.12.2009 г. был проведен
районный конкурс творческих работ среди учащихся образовательных учреждений по
пропаганде здорового образа жизни. Целью конкурса было не просто усвоение
подростками ценностей здорового образа жизни, но и привлечение их к самому
активному участию в профилактической работе по борьбе с такими страшными
явлениями в нашей жизни, как наркомания и Спид.
В конкурсе приняли участие 15 образовательных учреждений: это средние школы
№2,3,7,9, гимназия №5 г Конаково; средние школы №1,2 п. Новозавидовский, п. Озерки,
с. Селихово, с. Завидово, с. Юрьево-Девичье, д. Мокшино, д.Ручьи и два учреждения
дополнительного образования детей : ЦВР и СДЮСШОР г. Конаково.
На конкурс принимались работы по четырем номинациям : «Стихотворные и
прозаические произведения» «Письмо другу», «Рисунки» и «Плакаты». Всего было
представлено 87 работ.
Среди стихотворных и прозаических произведений жюри конкурса в составе:
Веселовской Е. Д., заместителя Главы Конаковского района, председателя
межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими
средствами и их незаконному обороту; Смирнова Б. В., начальника районного отделения
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, Сорокиной Л.
Н., начальника ОДН ОВД Конаковского района; Клюшановой С. В., заместителя
начальника управления образования; Лосевой Л. И., заведующей отделом
здравоохранения администрации Конаковского района, Федотовой А.В., заместителя
председателя комитета по делам молодежи и спорту; Григорьевой Т. Н., главного
специалиста управления образования; Малкиной Т.А., методиста Центра внешкольной
работы г. Конаково сразу была выделена работа Бешниковой Яны, учащейся 11 класса
средней школы с. Селихово. Свой рассказ она назвала «Письмо наркомана». Слова
«одного из тысяч обреченных» трогают до слез, проникают до гдубин души , не
оставляют читающего равнодушным.
В номинации «Письмо другу» первое место было отдано Евгении Редкиной ,
учащейся средней школы №7 г. Конаково, в номинации «Рисунки» лучшей была признана
работа воспитанницы ЦВР Щербаковой Дианы.
На конкурс было представлено 25 ярких содержательных плакатов. Плакат
учащегося средней школы №9 г. Конаково Смирнова Кирилла был признан лучшим, но
можно отметить еще несколько работ, которые , несомненно, сделают выразительным и
запоминающимся любое школьное мероприятие по пропаганде здорового образа жизни.
Это коллективные работы учащихся восьмых классов средних школ №2.и №9 г.

Конаково, 7 «б» класса средней школы №2 п. Новозавидовский
Итоги конкурса подведены. Победители получат грамоты и памятные подарки .Но
это не самое важное. Важно то, что, участвуя в конкурсе, около ста
мальчишек и
девчонок задумались над тем, что сохранение и укрепление здоровья должно стать их
потребностью.

