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    ЕДИНЫЙ УРОК ПРАВ ЧЕЛОВЕКА  

В школе с 10 по 12 декабря 2018 года прошли 

мероприятия в рамках Единого урока прав человека, 

приуроченные к Международному дню прав человека, который 

отмечается 10 декабря. 

Цель мероприятия - - 

-дать учащимся базовые 

представления о правах и 

свободах человека, 

познакомить с 

Конвенцией о правах 

ребенка, с Декларацией 

прав человека, 

Конституцией Российской Федерации.  

 

Для начальных 

классов были проведены 

классные часы, которые 

носили познавательный 

характер: «Мы - граждане 

России», «Основной закон 

России и права». Их целью 

было формирование целостной картины мира и осознание 

места в нём человека на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой.    
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ЕДИНЫЙ УРОК ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

Для 5-11 классов 

были проведены 

демонстрационные 

видеоуроки. В ходе уроков 

учащиеся 

познакомились с 

Конвенцией о правах 

ребенка, Декларацией прав человека, Конституцией РФ и 

другими документами в сфере прав человека, а также с 

существующей системой защиты прав человека и 

институтом Уполномоченного по правам человека в России. 

Формы проведения уроков были разнообразные: игры, 

викторины «Можно-нельзя», «Что я знаю о правах ребенка», 

дискуссии, беседы «Права и обязанности ребенка», «Я и мои 

права», «По страницам Конституции РФ», «Мы – граждане 

великой России», просмотр и обсуждение видеороликов, 

презентаций. 

На уроках обществознания в 7-х классах студенты 

юридического факультета САФУ провели интерактивное 

занятие «Как защитить свои права в интернете», тема 

актуальна для сегодняшнего дня.  Занятие было проведено в 

игровой форме, ребята говорили о правилах поведения в 

интернете, о своих правах и возможности их защиты. 

Всего в данном мероприятии приняли участие 1035 

обучающихся и 38 педагогов. 

Информация взята с сайта: http://arh26.ucoz.ru/ 
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  СЕРПАНТИН НОВОГОДНИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Новый год – это самый прекрасный и самый любимый праздник для 
каждого из нас. Какие мероприятия проходили в декабре в школе № 26  

мы расскажем в этой рубрике. 
 

Интересно и весело 

прошёл новогодний 

праздник в 4В классе. 

Ребята приготовили для 

родителей новогоднее 

представление, родители 

организовали для детей 

встречу с Дедом Морозом, 

от которого все получили 

подарки.  

Праздник закончился 

дружным чаепитием.  

Все были довольны! 

Автор статьи: Шкурова В.И. 
 

26 декабря в 3 «А» классе прошёл утренник. 

Ребята пели, танцевали, исполняли частушки, 

водили хоровод. Конечно же, в класс пришёл Дед Мороз, 

который подарил ребятам сладкие подарки. В конце 

мероприятия 

родители и дети 

собрались за 

праздничным 

чаепитием.  

Автор статьи: Березина Лера, 8 «В» 
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  СЕРПАНТИН НОВОГОДНИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Учащиеся 2Б класса 

подготовили Рождественское 

представление, которое показали 

ученикам 1х и 2х классов. 

Ребята пели колядки – 

рождественские песни, славящие 

Христа, читали стихи о 

Рождестве,  потом поиграли в 

народные игры. Выступление всем понравилось, а юные 

артисты получили в награду сладкое угощение. 

Автор статьи: Минина Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

10 «Б» класс отпраздновал 

Новый год чаепитием. Ребята 

сыграли в «Тайного Санту». 

«Тайный Санта» («Секретный 

Санта», «Крис Киндл») — 

новогодняя игра, в которой группа 

людей анонимно обменивается 

подарками.  

Все остались  довольны. Вечер 

завершился просмотром фильма.  

Автор статьи: Кудрявцева Алина, 10 «Б» 
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   СЕРПАНТИН НОВОГОДНИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

В новогодние 

праздники ребята из 4В 

класса побывали в 

гостях у Силантия 

Поморыча в Поморской 

АРТели. Встретили их 

там шутками, 

прибаутками, весёлыми 

играми. Потом была 

интересная и 

увлекательная 

новогодняя сказка. А закончилось всё 

встречей с Дедом Морозом, хороводами 

и плясками у ёлки. Организовали это 

мероприятие родители класса. 

Ребятам всё очень понравилось!  

Спасибо родителям! 

                                           Автор статьи: Шкурова В.И. 

26 декабря 10 «А» класс устроил на переменах 

новогодний флешмоб. В спортивном зале собралась почти 

вся школа, чтобы посмотреть яркий танец от 

старшеклассников. Каждый зарядился положительными 

праздничными эмоциями. 

Автор статьи: Белоус Анастасия, 10 «Б» 
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  «ДОБРАЯ КОРМУШКА» 

Ученики 2Б класса уже второй 

год участвуют в акции «Добрая 

кормушка» детской организации 

«Юность Архангельска». В ноябре 

они сделали и развесили на 

территории начальной школы 

несколько птичьих комплексов, 

сделанных с помощью родителей. И  

теперь каждый день приносят корм: 

семечки, крупы, хлеб. К кормушкам прилетают голуби и воробьи, 

а иногда и синички.                                Автор статьи: Минина Т.В. 
 

Покормите птиц зимой!  

Пусть со всех концов  

К вам слетятся, как домой,  

Стайки на крыльцо.  

Небогаты их корма.  

Горсть зерна нужна,  

Горсть одна — и не страшна  

Будет им зима.  

Сколько гибнет их — не счесть,  

Видеть тяжело.  

А ведь в нашем сердце есть  

И для птиц тепло.  

Разве можно забывать:  

Улететь могли,  

А остались зимовать  

Заодно с людьми.  

Приучите птиц в мороз  

К своему окну,  

Чтоб без песен не пришлось  

Нам встречать весну!  

(Александр Яшин) 
 

Птицам трудно приходится зимой. Во время метелей и сильных 

морозов много птиц погибает от голода, особенно в конце зимы, 

когда почти весь корм повсюду съеден. Помочь им в силах каждый! 

Достаточно сделать кормушку и периодически её пополнять. 

                                                Автор статьи: Лыбашева Дарья, 10 «Б» 
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РОЖДЕСТВЕНСКАЯ НЕДЕЛЯ  

С 17 по 22 декабря в школе 

прошла Рождественская неделя. 

Ученики 1-11 классов приняли 

участие в выставке «Рождественский 

ангел». Жюри так и не смогло выбрать 

победителей, настолько хороши, 

интересны, оказались все ангелы, 

собравшиеся на ёлке. 

Информационные рождественские листы выпустили 

учащиеся 5-8 классов. Прочитав материал, ребята смогли 

ответить на вопросы рождественской викторины. 

Победителями викторины стали: Сек Станислав, ученик 8 

«Б» класса,  1 место, а Воробьева Ксения, ученица 8 «А» 

класса, заняла  2 место.      

Учащиеся 4-5 классов приняли участие в конкурсе 

«Читаем рождественские стихи». Жюри присудило 1 место 

Опякиной Ксении, ученице 5 «Г» класса, которая выбрала 

стихотворение Саши Чёрного «Рождественское», прочтите 

это доброе стихотворение и вы! 

В школе складывается традиция – проводить 

Рождественские чтения. В 2017-2018 учебном году  в них 

участвовали ученики 4-8 классов, а в этом году- 

старшеклассники. На Рождественских чтениях ученики 9-10 

классов выступили с докладами о членах Царской семьи и тех 

людях, которые были расстреляны вместе  с императором 

Николаем II и его семьёй. Все 

они являются примером 

долга, чести, преданности.  

Учащиеся 1-4 классов 

приняли активное участие 

в выставке рисунков «Рисуем 

Рождество». 
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РОЖДЕСТВЕНСКАЯ НЕДЕЛЯ: 

благотворительная ярмарка  

22 декабря в школе состоялась 

традиционная  благотворительная 

Рождественская ярмарка, которая 

прошла шумно и весело. На 

ярмарке был представлен широкий 

ассортимент товаров: козули, 

пряники, украшения, игрушки 

ручной работы, декоративные 

ёлочки, вязаные изделия, пироги, 

леденцы, поздравительные открытки. Беспроигрышная лотерея 

подарила участникам новогодние сюрпризы. Активными 

участниками ярмарки стали педагоги, родители, ученики 

школы.  

Спасибо всем, кто 

мастерил, готовил, 

покупал. Решением 

педагогического 

коллектива, Совета 

старшеклассников школы на вырученные 

деньги была оказана благотворительная помощь 

Государственному бюджетному учреждению социального 

обслуживания населения Архангельской области. Улица 

Дачная, 57. 
 

 

 

 

 

 

Информация взята с сайта: http://arh26.ucoz.ru/ 
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БУМЕРАНГ ДОБРА 

Школа №26 активно 

приняла участие в марафоне 

добрых дел Детской организации 

«Юность Архангельска». В 

рамках благотворительного 

марафона предлагалось собрать 

новогодние подарки для одиноких 

пожилых людей, проживающих в 

домах престарелых и 

интернатах. Также осуществлялся сбор корма в приют 

бездомным животным.  

Ученики, родители и педагоги школы смогли принять 

участие в акции «Коробка смелости», собрать подарки в 

детскую областную онкологическую больницу. 

Стремление помочь нуждающимся – порыв очень 

благородный. Не важно, сколько вы отдали или потратили на 

добрые дела, важнее то, что вы внутренне понимаете 

необходимость этого. Большая река складывается из 

маленьких ручейков. Добрые дела всегда возвращаются к тем, 

кто их делает. 

Автор статьи: Голубь Лиля, 8 «В» 
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СПОРТ  

6-7 декабря состоялись окружные соревнования по 

мини-футболу, в зачёт городской спартакиады 

школьников, 1 этап. Команда школы заняла 1 место. 

 

 

 

 

 

 

 

10-11 декабря состоялся 2 этап соревнований по 

мини-футболу, в зачёт городской спартакиады 

школьников. Впервые наша команда прошла на 

городской этап по мини-футболу среди школ города. 

В соревнованиях приняли участие команды школ 

№ 8,35,27. В упорной борьбе команда нашей школы 

заняла 2 место. Это очень хороший результат. 

Поздравляем участников соревнований и желаем новых 

побед!  
 

 

 

 

 

 

 

 

Информация взята с сайта: http://arh26.ucoz.ru/ 
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«СИМВОЛ ГОДА» 

Свинья, выступающая 

покровителем 2019 года, в 

восточных странах считается 

чуть ли не главным хозяином 

двора. При добром нраве она 

приносит удачу и богатство. 

Лучший способ задобрить 

покровителя года – сделать 

талисманы, памятные подарки 

близким и открытки с его изображением. В школе №26 была 

оформлена выставка творческих работ «Символ года». Участники 

смогли проявить все свои таланты и продемонстрировать, каким 

они видят символ 2019 года. 

Автор статьи: Лапоткина Лия, 10 «Б» 
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