Информация
о работе МКОУ СОШ № 1
по популяризации государственных символов РФ
Воспитание патриотизма, активной гражданской позиции молодого
поколения – один из важных аспектов деятельности нашей школы.
Государственные символы олицетворяют государство, имеющее свои
исторические корни и традиции. Поэтому, необходимо передать
подрастающему поколению искреннее уважение и особое отношение к
святым для каждого человека символам своей страны.
«Герб и флаг отражают историю народа,
мечту создателя и достоинство своих граждан».
Мишель де Ментеню,16 век
В работе по пропаганде и применению государственных символов РФ
применяются следующие методы и формы пропаганды государственной
символики и патриотического воспитания:
1) Государственный Флаг РФ установлен на здании школы.
2) В Дни государственных праздников, знаменательных дат в начале
торжественного мероприятия всеми участниками, стоя, исполняется
Государственный Гимн РФ.
2) Оформление уголка с государственной символикой в кабинетах истории и
обществознания, русского языка и литературы, музыки и ИЗ, иностранного
языка, географии.
3) В школе разработан план мероприятий по патриотическому воспитанию.
4) В рамках программного изучения (по истории, географии, музыке и т.п.)
обучающиеся готовят рефераты, Презентации, сообщения по данной
тематике.
5) С целью расширить знания учащихся о Государственных символах РФ,
воспитать чувство гражданственности и патриотизма, любви и уважения к
Родине проводятся классные часы; экскурсии в музеи и библиотеки города;
6) На сайте школы отведен раздел, где имеется информация о
государственных символах. В этом разделе дана как правовая информация,
так и тематики проведения классных часов, образовательных занятий по
государственной символике, исторические ссылки, тексты патриотических
песен и т.д.

1 сентября наша школа снова распахнула двери для своих учеников. В этом
учебном году 40 первоклассников впервые сели за школьные парты.
День Здоровья

14 сентября в Российской Федерации прошли
выборные кампании различного уровня. В
Тульской области проходили выборы в областную
думу. Учащиеся нашей школы вместе с
родителями приняли самое активное участие в
голосовании. Родители отдали свой голос, а
учащиеся написали мини-сочинения "Я на выборы иду".
Президентский совет старшеклассников провёл среди обучающихся 9-11
классов и педагогов школы экспресс-интервью «Моя гражданская позиция»

Выборы Президента ученического
самоуправления

26 сентября после выборов президента
ученического самоуправления в школе
прошла торжественная церемония
инаугурации. Вновь избранный
Президент принял присягу и произнёс
клятву, в которой обещал свято беречь и
высоко нести звание Президента

31 октября, накануне праздника - День
народного единства, учащиеся 4 класса
посетили детскую библиотеку. Работники
библиотеки провели для ребят литературный
экскурс на тему "МЫ сильны, когда
едины!" Ребята вспомнили символику
Российского государства, приняли участие в
викторине.
29 октября учащиеся 7-х классов приняли участие в конкурсной командной
викторине «Мои права -моё богатство», где показали знания своих прав и
свобод, закрепленных в Конвенции о
правах ребенка. Девизом игры стали
слова педагога Я. Корчака «Право
ребенка быть тем, что он есть».

С точки зрения общего исторического
прошлого, в пропаганде, безусловно,
необходимо высвечивать
общечеловеческие ценности – согласие
народов, уважение, справедливость, и
особенности РФ – проживание на
территории множества

дружественных народностей и национальностей.
Так в преддверии Дня толерантности в 6 классе прошёл классный час-диалог
« Урок толерантности». Ребята рассуждали, что значит «толерантный город»,
страна, класс, семья. Понимание, доверие, уважение к другим людям - вот
главные качества культурного человека. Ребята придумали девиз урока: «
Мы все ребята разные, но слушать надо всех!»

Учащиеся МБОУ СОШ №1 посетили
городскую детскую библиотеку, где
прошли мероприятия,
посвященные изучению Конвенции о
правах ребенка. Для учащихся 4
классов прошел информационный час
«Важно знать о правах». Учащиеся 9 и 10
классов стали участниками слайд - урока
«Я имею право на выбор».

20 ноября в
нашей школе
прошла
викторина»,
организованная
МКОУ ДОД
ЦВР, «Знаешь ли
ты свои права"
между
обучающихся 7а
и 7б классов.

4 декабря состоялось заседание Президентского совета старшеклассников, на
котором присутствовали директор школы Хлюстова Г.П. и заместитель

директора по УВР Титова О.В. Тема заседания «Агрессивное поведение –
основная причина интолерантной личности».
Присутствующие вели диалог о толерантности, рассуждали о её значении в
жизни каждого отдельного человека и общества в целом.

4 декабря – стал насыщенным для Президентского совета старшеклассников
школы – ещё бы, впереди столько дел!
Состоялось открытие соревнований по настольному теннису
на
переходящий кубок Президента школьного самоуправления, и это
символично, т.к. именно сегодня Президент РФ Путин В.В. выступит с
ежегодным обращением к Федеральному собранию. В своём обращении к
обучающимся Президент школьного самоуправления сообщил о порядке
формирования команд, оформлении заявок на участие в соревнованиях, о
порядке награждения победителей, нашедших отражение в Положении о
Президентских играх. Президент школьного самоуправления пожелал
командам боевого духа и стремления к победе.

