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     2 февраля состоялось одно из значимых мероприятий для нашей 

школы-это Вечер встречи выпускников... 

                 

Подробнее стр 2, 3 ...  

    Первый этап профориентационного проек-

та  «Прыжок в будущее» пройден! … 

 

Подробнее стр 4... 
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       1 марта 2019 года на базе ГБОУ СОШ с. Георгиевка был проведен профориентационный 

проект «Прыжок в будущее». Организаторами были СП ДОД ЦДТ ГБОУ СОШ поселка Ки-

нельский в лице педагога дополнительного образования Исаевой Евгении Владимировны, ГБОУ 

СОШ села Георгиевка в лице директора Ивлиевой Румии Кяшафовны совместно с начальником 

отдела социального проектирования «Агентства по реализации молодежной политики Самар-

ской области» Бондаренко Натальи Олеговны, реализовали первый этап данного проекта. 

Участниками проекта стали десять школ Кинельского района и всего съехалось более 50 чело-

век. В ходе работы над проектом было организовано 2 группы. В первую группу были пригла-

шены педагоги, которые желают вместе с детьми организовать профориентационный проект 

на базе своей школы. Для них было предусмотрена в программе мероприятия презентация 

проекта Исаевой Евгенией Владимировной. В ходе презентации были сделаны методические 

рекомендации для педагогов с разъяснением правил проведении игры для обучающихся. Иса-

ева Е.В. и старший методист Прянишникова Т.В. ответили на все интересующие вопросы, кото-

рые активно поступали от слушателей. Для успешного продвижения проекта необходима некая 

коммуникативная практика. С этой целью директор школы с. Георгиевка Ивлиева Р.К. провела 

тренинг, направленный на формирование у педагогов компетенций, необходимых для разра-

ботки и развития социального проекта. На тренинге педагоги осваивали коммуникативные 

навыки, которые им пригодятся как для реализации проекта, так и в жизни.  

Во вторую группу были приглашены обучающиеся, и с ними проводилось интерактивное заня-

тие по социальному проектированию. В течение всего занятия обговаривались важные акту-

альные вопросы, моменты для закрепления этапов проектирования в написании социального 

проекта. Работа в группах, обсуждение и защита позволили обучающимся понять подходы к 

ключевым моментам в социальном проектировании. Ведущий занятия – начальник отдела со-

циального проектирования «Агенства по реализации молодежной политики Самарской обла-

сти». Н . О Бондаренко.  

В третьем блоке занятий прошло обсуждение Положения о проведении биржи-ярмарки инно-

вационных молодежных социокультурных проектов и бизнес-планов «В моем селе – моя судь-

ба».  

В мае 2019 года на базе ГБОУ СОШ с. Георгиевка пройдет второй этап профоринтационного 
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       Совместное обсуждение позволило обновить представление о проведении данного конкур-

са на территории Кинельского района. На встрече присутствовал заместитель Главы по соци-

альным вопросам Д.Н.Болдов. Ведущий встречи: педагог Исаева Е.В. и начальник отдела соци-

ального проектирования «Агентства по реализации молодежной политики Самарской области» 

Бондаренко Н.А. Присутствовали педагоги, заинтересованные в продвижении проектов на дан-

ный конкурс.  

В мае 2019 года на базе ГБОУ СОШ с. Георгиевка пройдет второй этап профоринтационного 

проекта «Прыжок в будущее». Состоится большая четырехчасовая интерактивная игра, которая 

принесет понимание о многих профессиях, в том числе профессий будущего.  
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     Вечер встреч выпускников! 

В программе которого были: 

-Регистрация выпускников  

-Экскурсия по школьному музею  

-Выставка школьных экспонатов                            

-Выставка коллажей всех выпусков  

-Праздничный концерт "Назад в прошлое". Открыли концерт ученики 10 класса,  которые пред-

ставили на сцене роль пионерского отряда. Так же в программе вечера приняли участие ребята с 

1-5 класс, исполнив школьные песни в виде попурри. Концерт прошёл в уютной обстановке. В 

течении всего вечера проходила экскурсия по школьному музею, в которой приняли активное 

участие ученики 11 класса. Проводя опрос среди выпускников и учащихся, мы выяснили что у 

выпускников этот вечер вызвал только положительные эмоции и добрые воспоминания о 

школьных годах. Терентьева Вика считает самой главной целью успешного проведения вечера- 

это работа в коллективе, ведь все те, кто принимал участие в проведении мероприятия, были 

разделены на свои обязанности, которые они успешно выполнили. Новосельцевой Татьяне за-

помнилось концертная программа, но главным удовольствием для нее было эмоциональное со-

стояние людей, которые давно не виделись и с радостью вспоминают все истории из школьной 

жизни. Для Риммы Евгеньевны этот вечер был особенно уникальным и волнительным, ведь бы-

ла проведена большая подготовка к этому мероприятию. Поэтому вечер получился таким теп-

лым, открытым, добрым. Большую благодарность хотим выразить тем, кто не остался в стороне 

в проведении мероприятия.  
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      Акция «Помоги животным» 

В наше время, которое нередко называют жестким, тем не менее, реализуется немало социаль-

ных проектов, в том числе и для защиты животных: организуются приюты, различные акции. 

Понятно, что организовать столь масштабные социальные проекты в одиночку сложно. В этом 

деле нужны единомышленники.  

По телевидению, в газетах все чаще стала появляться информация о жестоком обращении с 

животными. Часто не зная ответственность за свои поступки, люди ведут себя жестоко. 

Статья 245 УК РФ. Жестокое обращение с животными (действующая редакция) 

[Уголовный кодекс] [Глава 25] [Статья 245]  

Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из 

хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье, - 

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной пла-

ты или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами 

на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного го-

да, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо арестом на срок до шести меся-

цев, либо лишением свободы на срок до трех лет.  

То же деяние, совершенное: а) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или ор-

ганизованной группой; б) в присутствии малолетнего; в) с применением садистских методов; 

г) с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации или информаци-

онно-телекоммуникационных сетях (включая сеть "Интернет"); д) в отношении нескольких 

животных, - наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в раз-

мере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, 

либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на 

срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет.  

 

Изучайте законы и будьте добрее! 

 


