Реализация национального проекта «Образование» федерального проекта
«Патриотическое воспитание» в Новодеревеньковском районе
В рамках реализации национального проекта
«Образование» федерального проекта «Патриотическое
воспитание» много внеклассных мероприятий проходит в
Хомутовской средней школе. В минувшую среду дети
приняли участие в акции «День добрых дел». Учащиеся 1
«Б» класса (кл. рук. Козлова Н.М.), 4 «А» класса (педагог
доп. образования Шахсинова М.Б.), 5 «А» класса (кл. рук.
Сапунова О.А.), 6 «Б» класса (кл. рук. Гурова М.В.)
участвовали в конкурсах, викторинах, рисовали и смотрели
видеоролики на тему "Дари добро!". Были проведены
классные часы на тему «Лучик солнца – доброта!»,
«Поговорим о доброте», "Что такое доброта?".
Учащиеся пришли к выводу, что доброе отношение надо не только принимать от окружающих, но
и самому уметь проявлять добрые чувства. Человек должен быть добрым не только сегодня или
завтра, а всегда.
5 октября 11 класс организовал поздравление всех учителей школы с Днем учителя. Утром ребята
встречали педагогов в фойе школы и дарили подарки, это стало приятной традицией.
В минувший понедельник в Хомутовской средней школе прошли тематические занятия,
посвященные Всемирному Дню защиты животных. В ходе уроков учителя и учащиеся говорили о
необходимости создания условий для защиты животных и всей окружающей среды. Ученики 4
«Б» класса (кл. рук. Карпова О.М.) подготовили выставку рисунков, на которых изобразили своих
домашних питомцев. Обучающиеся 3 «А» класса (кл. рук. Синицына Е.А.) и 9 «А» класса (кл. рук.
Бондаренко Г.Я.) оформили творческие работы на тему «Братья наши меньшие». В них дети
рассказали о животных, занесенных в Красную книгу России. Школьники 5 «В» класса (кл. рук.
Калинина Е.Н.) рассказали о своих домашних животных и продемонстрировали их на
фотографиях.
«Сегодня я узнала, как правильно ухаживать за домашними животными и для чего нужны
ветеринарные клиники. Я поняла, что нужно бережно относиться к окружающей природе, к
животным. Мы, в свою очередь, ответственны за тех, кого приучили», - Маслова Анна, учащаяся 5
класса Хомутовской школы.

