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Районный семинар
заместителей директоров по воспитательной работе

«Система духовно-нравственного воспитания ключевое звено становления личности в
образовательном учреждении»
21 февраля в МОУ СОШ №11 состоялся районный семинар
заместителей
директоров по
воспитательной
работе.
На
семинаре
присутствовали
представители
отдела
образования:
начальник
ОИОУП
Мхитарян
И.М., ведущий
специалист
Л.Н.
Павлиошвили и
методисты Гончарова Д.Ю., Саркисова Ж.А., Кирпенко А.В., Гетманская Е.А., Коскова С.А. Гостей
приветствовала директор школы Луценко Лидия Васильевна О системе духовно-нравственного
воспитания в образовательном учреждении рассказала замдиректора по ВР Шуваева Таиса
Федоровна.
В литературно-исторической композиции «Моя
станица, ты – частица прекрасной и большой
Мини-спектакль
страны» прозвучали рассказы, комментарии, стихи
«Родина-мать, умей
о казачьей станице, песни, отражающие жизнь
за нее постоять»
терского казачества.
(учителя
Камович
Н.С. и Юц С.В.)
объединил две главных составляющих жизни
казака-россиянина – любовь к Родине и
Матери. Ребятами был показан небольшой
спектакль «Материнская любовь» по мотивам
казачьих сказаний и легенд. Обучающимися
была
изготовлена
композиция
«Сердце
Матери»,
которую они
подарили
школьному
музею.

Внеклассное мероприятие в 4 классе «Вызываю их
из бессмертия» в форме устного журнала провела
Савченко В.В. Учитель использовала коллективную
творческую работу по созданию патриотического
коллажа.

Урок Мужества «Героям 20-го бронепоезда
посвящается» (учитель Герасименко И.А.).
Урок Мужества, участниками которого были
обучающиеся 9б класса, был направлен на
формирование патриотических чувств через
изучение исторического прошлого нашей
страны. На занятии использовалась и
творческая форма работы – изготовление
макета мемориальной доски «Никто не
забыт…», посвященной отважным героям
бронепоезда.

В краеведческом музее (Зал казачества) прошло
занятие кружка «Юный Музеевед», которое
называлось «Икона в моей семье». Любчева Т.П.,
значении православной культуры в жизни
казачества. Важное место на занятии было отведено
сообщениям обучающихся о значимых и особо
чтимых иконах в семьях станичников.

Спортивный зал школы – место, где проходит
подготовка к различным соревнованиям. И сегодня
была продемонстрирована
одна из тренировок
команды
школы:
старшеклассники
успешно
показали фрагмент подготовки к районному этапу
военно-спортивной игры «Зарница».

Результаты поисковой и исследовательской
работы по истории станицы изложены в
проектах, с которыми сегодня познакомили
участников семинара обучающиеся школы.
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