Подводим итоги, в преддверии наступающего 2021 года

Ученики МАОУ «СОШ № 152 г. Челябинска», принимали участие в
следующих мероприятиях и конкурсах международного, всероссийского,
областного, городского и школьного уровней.
- Областной конкурс толерантных проектов «Триггер - доброты»
1 участник;
- Фестиваль видеофильмов «Наш дом – Курчатовский» им. А.И. Трегубова
4 человека. 1 место, 2 место;
- Открытый региональный фестиваль-конкурс детского творчества «Город
детства» 1 человек - 1 место;
- Областной конкурс медиаресурсов «ВСети 74» - ПОБЕДИТЕЛИ;
- Районный конкурс-смотр экологической направленности «Я меняю мир
вокруг себя» 6 человек;
- Муниципальный этап областного конкурса «Герои Отечества - наши
земляки» - 3 человека;
- Городской конкурс «ЭкоГид» 3 место;
- Игра «Квиз - Профессии» в рамках V городского форума «Новое поколение
выбирает» приняли участие 42 человека
- «Билет в будущее» в рамках V городского форума «Новое поколение
выбирает» приняли участие 289 человек
- Областной конкурс на лучшее знание Государственной символики РФ – 1
человек;
-

Городской конкурс социальных проектов «Я - гражданин России» 7

человек;
- Городская военно-патриотическая игра «Дорогами Победы» 6 человек;
- Отборочный этап городского конкурса художественного чтения «Шаг к
Парнасу» - 35 человек;
- Осенний сбор ученического актива образовательных организаций

г. Челябинска в 2020/2021 учебном году. 14 человек. Две команды ПОБЕДИТЕЛИ;
- Городская акция «Безопасный город» - 4 человека;
- Городской конкурс «Открытка для мамы» - 17 человек;
- Городской конкурс творческих работ «Зимняя мозаика» - 3 человека;
- Муниципальный этап областного конкурса «Подарки для елки» - 3 человека
Открытый фестиваль- конкурс детского, юношеского и взрослого творчества
«Альянс талантов» - 4 человека. Лауреаты 1 степени, Дипломанты 1 степени
Международный вокальный конкурс "Музыкальный звездный Олимп.
Творчество – это жизнь"- 6 человек. три лауреата 1 степени.
Международный вокальный конкурс «КИТ» - 4 человека. Лауреаты второй
степени.
В соответствии с планом воспитательной работы «МАОУ «СОШ
№152

г.

Челябинска»

на

2020-2021,

в

I

полугодии

в

школе,

запланированы и проведены следующие мероприятия:
1 сентября 2020 года прошел традиционный праздник «День знаний»,
в котором приняли участие все классы. Мероприятие прошло в сроки, как
было запланировано. В этот день линейки прошли «онлайн» формате, в
форме видео поздравлений.
29 сентября для первоклассников прошло мероприятие «Посвящение в
первоклассники». 18 активистов ШУС «ЗЕБРА» провели мероприятие в
форме вертушки. Первоклассники проходили станции, на которых им нужно
было выполнять задания. По итогам мероприятия были получены
положительные отзывы от участников и классных руководителей.
В сентябре впервые в нашей школе был организован конкурс «Алло,
мы ищем таланты». Приняли участие 18 человек. Все желающие могли
выставить свои номера в школьную группу, где потом путем голосования
определялся победитель. Но, конечно же, победила дружба, и все участники
получили грамоты и призы.

5 октября прошел День Учителя. 18 активистов из ШУС Зебра с утра
встречали учителей с поздравлениями, на переменах звучала музыка и была
организована фотозона, где все учителя могли сфотографироваться со своим
классом, а после урока прошел «онлайн» концерт с поздравлением от
учащихся и администрации, для всех учителей.
26 октября прошел ежегодный школьный этап городского конкурса
«Шаг к Парнасу». Дети с 1 по 10 класс демонстрировали свои творческие
способности.

На городской конкурс отправлены 4 видеозаписи с

выступлениями.
30 октября прошел «Квиз» для 7 классов, в котором участвовала вся
параллель. Викторина была на тему «Профессии». 1 место занял 7Г класс.
Подготовкой данной викторины занимались активисты ШУС «Зебра».
С 30.11.2020 по 07.12.2020 Проходила ежегодная акция #Добро 152.
Дети вместе с родителями собирали помощь приюту животных и фонду
Искорка. А волонтеры ШУС Зебра вывезли все собранные вещи в приют для
животных и в фонд «Искорка». Приняли участие 36 коллективов.
С 14 по 18 декабря в школе проводился 5 Фестиваль сказок «Золотой
колобок» - участие приняли ребята с 1 по 7 класс. Следует отметить, что
ученики подготовили удивительно красивые творческие работы, поделки,
вокальные номера, хореографические номера, стихи, спектакли с музыкой,
красочными костюмами и реквизитом. Не маловажную роль в этом процессе
сыграли не только классные руководители, но и родители ребят. Приняли
участие 346 учащихся.

