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     С 17 по 22 февраля 2014 года в ГКС(К)ОУ «Введенская школа-интернат» 
прошла неделя правовых знаний. 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      
     В понедельник на общешкольной линейке обучающиеся 8-9 классов вместе с 
классными руководителями Баженовой О.Ю. и Седовой Н.А. представили плакаты 
«Мы хотим дружить с законом!».  

     
     Малыши 1-4 классов вместе с 
воспитателем Калашниковой А.В. 
прочитали и обсудили сказки на тему 
«Мы против курения».  

 
     Во вторник, 18 февраля, воспита-
тели Мельникова В.В. и Ануфриева 
Н.А. совместно с ребятами 7-9 классов 
посмотрели и обсудили художествен-
ный фильм «Одиночка». 
 



      
 
 
В среду, 19 февраля, учитель физической 
культуры и ЛФК Самохвалова И.П. провела 
спортивные соревнования «Игра за здоро-
вый образ жизни!». Обучающиеся среднего 
и старшего звена школы соревновались в 
ловкости, быстроте, точности движений и 
силе. 
 

      
 

 
В четверг состоялось расширенное заседание 
школьного Совета профилактики правонаруше-
ний, а также подростки под руководством соци-
ального педагога Седовой Н.А. совершили 

экскурсию в 
ЦВСНП (Центр 

временного 
содержания 
несовершен-

нолетних пра-
вонарушителей) по Курганской области. Ребят 
провели по центру, познакомили с режимом, ус-
ловиями поступления и содержания в данном 
учреждении. Рассказал, за что юные правонару-
шители попадают в Центр, и как это может по-
влиять на их дальнейшую жизнь.  

 
 
В пятницу в актовом зале школы прошел конкурс 
знатоков для воспитанников 7-9 классов «Я и 
закон». Цель этого конкурса – просвещение 
подростков в области прав и обязанностей, 
предупреждение противозаконных деяний несо-
вершеннолетних. Организатор мероприятия 
Якушева В.Н. рассказала, что знание прав ребен-

ка, 
а в последую
щем и прав 
взрослого че-
ловека необходимо для того, чтобы чувство-
вать себя защищенным, свободным, способным 
приносить пользу и радость себе и людям.  
Участники представили названия и девизы сво-
их команд, вспомнили основные права и обя-
занности человека, отвечали на вопросы блиц-
опроса, разгадывали кроссворды, выполняли 

задания по карточкам, вспоминали названия сказок, в которых нарушались права и 
свободы сказочных персонажей. 



В пятницу во всех классах прошли классные часы, направленные на правовое воспи-
тание и законопослушное поведение.  
 
В течение недели проходили рейды школьного Совета профилактики по соблюдению 
закона об ограничении табакокурения, профилактические беседы в группах, направ-
ленные на воспитание законопослушного поведения. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Также в течение недели проходил конкурс рисунков 
среди воспитанников 5-6 классов на тему «Портрет 
курильщика». Организатор конкурса Мухортикова 
О.Н. Ребята посредством художественного творче-
ства выразили свое отношение к проблеме курения, 
показали тяжкие последствия зависимости от 
никотина. 
 
 
 

 
 
В библиотеке школы всю неделю ра-
ботала выставка книг на тему «Знаешь 
ли ты закон?». Библиотекарь  Корнева 
С.А. знакомила старших школьников с 
литературой по вопросам прав детей и 
взрослых, обязанностей и ответствен-
ности за несоблюдение закона. Ребята 
читали Конституцию РФ, знакомились 
со Сборником Кодексов РФ и др. 
 
 

 
Неделя правовых знаний была насыщена событиями и разнообразными мероприя-
тиями, а школьники узнали много нового и интересного! 


