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Областной проект «Всей семьёй в будущее!» 

        В нашей школе завершился областной проект «Всей семьёй в 

будущее!», в рамках которого было проведено множество 

мероприятий и акций. Одним из самых ярких был спортивный 

праздник «Папа, мама, я – спортивная семья», который прошёл 

18 марта в игровом зале МАУ ФОКа «Спарта». В этот день в зале 

собрались 12 самых дружных, находчивых, веселых, быстрых и 

умелых семей из нашей школы.  
 

 Все 12 семей поделились на 4 команды: "Непоседы", "Барс", "Крепкий орешек", 

"Олимпийцы". Все этапы этого увлекательного соревнования проходили в напряженной  

борьбе. Болельщики и зрители следили за ходом событий и очень  

переживали. Спортивный задор и желание добиться победы для своей команды захватывали 

детей настолько, что они не замечали происходящего вокруг. Все старались изо всех сил 

прийти к финишу первыми. В зале царили смех, шум и веселье. Все были счастливы! А 

счастливые от восторга глаза детей – лучшая награда всем организаторам праздника… 
 

  
 

В этот же день прошёл школьный опрос «Время диалога». Его цель – мониторинг 

актуальных проблем в сфере воспитания и образования, волнующих родителей и 

обучающихся. 

С самого раннего утра на пункт опроса шли родители. Все они стали активными участниками 

и обладателями сертификата участника школьный опрос «Время диалога» в рамках 

областного проекта "Всей семьей в будущее!" 
 

В рамках этого проекта прошла акция «Подари книгу» 
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 «Край мой Уренский, край чудесный!» 
С целью формирования устойчивого интереса учащихся к истории и культуре родного края, 

способствования воспитания патриотических качеств подрастающего поколения в рамках 

реализации проекта «Всей семьей в будущее» 1 марта в нашей школе прошла квест-игра 

«Край мой Уренский, край чудесный!». Автором и организатором выступила учитель 

географии Козырева О.Н. В игре приняли участие 5 команд: обучающиеся 6-7 классов. 

Впереди ребят ждали 6 испытаний: «история родного края», «природа родного края», 

«геральдика родного края», «география родного края», «наша гордость», «первооткрыватели». 

После прохождения станций капитаны команд сдали путеводные листы для подсчета баллов. 

После окончания путешествия все команды и «руководители станций» собрались в актовом 

зале для подведения итогов игры. После того, как итоги игры были подведены, все команды 

были награждены грамотами и сладкими призами. 

   
 

7 марта состоялся праздничный концерт «7 желаний весны», посвященный 

Международному женскому дню 
Ведущими в этот день, конечно же, были мужчины – Евгений Шерстнев и Денис Кабанов, 

которые радовали зрительниц своими шутками и юмористическими диалогами. Концертные 

номера, посвящённые прекрасной половине человечества, звучали как признание в любви и 

отличались своей лиричностью. Прекрасно звучали песни в исполнении ансамблей 

«Конфетти» (руководитель Кондря М.М.) и «Бэшки» (руководитель Злобинова В.А.). 

Порадовали своими артистичными выступлениями ученик 4 «А» класса Артем Удалов, 

группа «Рябинка» (руководитель Соколова И.Н.) с хореографической композицией 

«Варенька». Трогательным стал танец в исполнении дуэта Елены Лариной и Ирины 

Соловьевой «Летаем». Праздничную программу украсили песни о любви в исполнении 

преподавателя – организатора ОБЖ, Николая Павловича Казакова.  
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                               «Сухой дождь» 

В нашей школе есть такой дождь, прогулявшись под которым никогда не простудишься! Он состоит не из 

капелек дождя, а струится длинными разноцветными лентами….. А ощутить его можно в кабинете 

нашего психолога, Самариной Дарьи Валентиновны.  

- В последнее время, - говорит Дарья Валентиновна, - ко мне всё чаще обращаются родители и педагоги с 

жалобами на негативные проявления в поведении детей, на частые проявления   агрессивности и 

тревожности. Для работы с такими детьми я решила создать в своем кабинете зону сенсорного развития.  

Основным центром в этой зоне стало  пособие, которое называется «Сухой дождь», или как любят называть 

ученики нашей школы «Радужный дождик». Это пособие  способствует психологической разгрузке, 

развитию тактильных ощущений, дополнительной сенсорной стимуляции органов зрения и осязания, 

закреплению названий цветов, помогает восприятию пространства и своего тела в этом пространстве. 

Разноцветные атласные ленты, закреплены на облаке. Ленты спускаются вниз, словно струи воды, их 

приятно трогать, перебирать в руках, проходить сквозь них, касаясь лицом. За “струями” можно спрятаться 

от внешнего мира. 

           
 

- Сухой дождь, - делится Дарья Валентиновна, -  я использую часто перед началом работы с детьми. Он 

позволяет ребенку «смыть» с себя то, что ему не нравится, то что вызывает у него отрицательные эмоции, 

обиды, переживания. Под сухим дождем можно избавится от страхов, от злости, от неуверенности в себе.  

 

Расскажу вам о некоторых прёмах работы. 

«Убежище». Если ребёнку во время группового занятия захочется уединиться, побыть «одному», он 

говорит: «Я в убежище» или молча   прячется за лентами сухого дождя. 

«Дождь превращений» помогает неуверенным в себе, тревожным детям войти в нужный образ. Например: 

«Встань под дождь, закрой глаза. Сейчас на тебя упадёт невидимая волшебная пыль, и ты превратишься в 

сильного, могучего, уверенного в себе льва… Итак, ты – царь зверей! Выйди! Покажи, какой ты!». 

«Шаг в уверенность» (для индивидуальной работы). Ребёнок находится под лентами дождя. «Сейчас ты 

пока недостаточно уверенный в себе человек, нуждаешься в защите, укрываешься под лентами. Это твоё 

убежище. Сделай шаг в уверенность, почувствуй, как эта уверенность проникает в тебя и  расходится по 

всему телу… Тебе легко, ты уверен в себе. Запомни, пожалуйста, эти ощущения. Оставайся таким! Открой 

глаза».  

 

Все ребята в полном восторге от Радужного дождика, с удовольствием играют с разноцветными лентами, 

заряжаются позитивными эмоциями. О чём думают они, когда находятся в центре падающих лен, можно 

только догадываться. Но очевидно, что чувствуют они какой-то сладостный цветущий покой. Как будто 

оказались в сказочном домике. 
 

 

  

Над выпуском работали: Шерстнёв Евгений- 9 «б» класс,     Кабанов Денис –  11 класс,  

Ответственная за выпуск: Кондря М.М. 
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