
Мероприятия 18.03.2018г.  

проект «Школа» 

18 марта 2018 г. в МОУ СОШ №6 проходили выборы президента РФ. Для 

избирателей, учащихся и их родителей были подготовлены различные 

мероприятия, в рамках проекта «Школа», включающего проект 

«Профтестирование» и проект «Концерт». 

Первое, что увидели избиратели, войдя в нашу школу, была выставка 

рисунков и фотографий учащихся  1-7 классов «Мир глазами детей». 

                            

Ранним утром был организован праздник здоровья для учащихся 1-6 классов 

и их родителей «Папа, мама, я – спортивная семья». Организаторами всех 

спортивных мероприятий были учителя физкультуры: Туров А.В., 

Плетнинцева Е.А., Бутрина Т.В., Колотилкина Е.В.

          

                                                                          



Позже  состоялась дружеская встреча сборных команд  учащихся 6–9 классов  

по баскетболу.  

             

Также прошли соревнования по пионерболу между сборными командами  

учащихся 5-8 классов.   

 

Затем учащиеся 1-5 классов показали выступления секции гимнастики под 

руководством учителя физкультуры Колотилкиной Е.В. И завершили 

спортивные мероприятия выступление секции «Каратэ»: «Со спортом 

дружить – здоровыми быть!» 

Учащиеся 7-9 классов поучаствовали в проекте «Профтестирование» и 

получили консультацию от педагога-психолога Тарыбаевой М.Ж. по 

вопросам профориентации.  

Между учащимися 6а и 6в классов проводилась литературная игра «По 

страницам книг И.А. Крылова» под руководством учителя литературы 

Жуковой В.Л.   



В рамках фестиваля детского творчества, состоялось мероприятие 

литературная гостиная «Час поэзии»  (организаторы: учитель литературы 

Егорова Л.А. учитель начальных классов Никулина А.Ш.). В качестве 

выступающих были победители и призёры школьных и городских конкурсов 

чтецов, в количестве 25 человек. Читали стихи о маме, Родине, России. 

Зрители – родители, педагоги, учащиеся, которые с удовольствием слушали 

чтецов.  

         

 

Между сборными 6-х и 5-х классов была проведена «Викторина по правилам 

дорожного движения». Организаторами были учителя начальных классов: 

Нурмагомбетова  С.М., Размочкина  Е.Н. В результате проведения викторины 

победила команда 6-х классов с отрывом в один балл. 

   

 



В рамках проекта «Школа» были проведены концерты. Открыли занавес  

артисты Магнитогорского концертного объединения. 

 

В рамках проекта «Концерт» продолжили  концерт учащиеся 2-11 классов 

МОУ СОШ № 6 для избирателей, родителей. Организаторами мероприятия 

были: педагог-организатор Лантратова М.В. и учитель музыки Богдан Е.Б. 

 

После концерта педагог дополнительного образования Брагин Е.О. 

представил зрителям танцевальный флэшмоб учащихся 1-2 классов. 

 

 



Необычное мероприятие организовали учителя начальных классов: Чумакова 

Н.П. и Мостовова В.Л. Это выставка домашних животных учащихся 1-11 

классов.  

 

 

 

И завершили день выборов президента РФ выставкой рукоделия учащихся 

школы «Волшебный клубок», которую организовали учителя технологии 

Желнина Т.Ф. и Смолякова О.Ю. 

               



     

Директор МОУ СОШ №6 провела встречу с родителями будущих 

первоклассников. 

 

День выборов президента РФ был насыщенным и плодотворным. Благодарим 

организаторов мероприятий, участников, учащихся и родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-организатор: М.В. Лантратова 

19.03.2018г. 


