


Объединение работает по 
таким направлениям: 
• Пропаганда здорового 

образа жизни;
• Помощь онкобольным 

детям;
• Забота о пожилых 

людях;
• Экология



В рамках районного этапа ,в нашей школе 
прошла антинаркотическая акция - конкурс 

«Мы выбираем жизнь».
Участникам т было дано домашнее задание 
в виде визитной карточки команды «Мы за 
здоровый образ жизни». 
И дополнительное задание: выступление на 
тему: «А знаете ли вы, что…» (показать 
интересные формы досуга).В рамках  акции 
студентами медицинского вуза была 
проведена лекция о вреде наркотических 
веществ для организма человека, из которой 
ребята узнали много нового, и в очередной 
раз убедились ,что психотропные вещества 
очень негативно влияют на физическое 
состояние  и нервную систему в том числе. 





В рамках месячника по здоровому образу жизни прошел конкурс
агитбригад. В конкурсе приняли участие все классы с 5 по 11. Для каждой
параллели были даны определенные темы:
5-6 класс – «Спорт ,здоровье, красота-наши лучше друзья»»

7-8 класс – «Каждый выбирает дорогу по себе»
9-11 классы – «Чужой беды не бывает»



Команды семи школ, которые прошли районный 
этап, включая нашу говорили о том, что на жизнь 
можно смотреть совершенно иначе, если вести 
здоровый и активный образ жизни.
Участниками необходимо было подготовить 
выступление с представлением своей команды: 
«Мой выбор-ЗОЖ!» , домашнее задание и 
социальный видеоролик на тему: «Спасём жизнь 
вместе!» которые предполагали агитацию на 
жизнь без наркотиков. Многие школы следовали 
всем условиям, что помогло им показать на сцене 
достойное выступление.

Наша школа заняла первое место, выступив в данной акции, 
а главное, что нам небезразлично будущее страны!

Антинаркотическая акция «Спасём жизнь вместе»





Акция «Береги пешехода!» 
Прошла 11 сентября в Нижнем Новгороде с целью профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма. Наша школа приняла активное участие в этой акции. Отряд 
ЮИД вышел на перекрестки, пешеходные переходы около школы. Ребята напоминали 
учащимся и их родителям, как важно соблюдать правила пешехода, о необходимости 
быть внимательным переходя дорогу, и что родители являются примером для своих 
детей. А водителям напоминали, что проезжая мимо школ и детских садов необходимо 
снизить скорость, и быть предельно внимательным! Ребята разработали и напечатали 
памятки пешеходам и водителям, которые вручали после беседы. «Жизнь одна! Цените 
ее!»





В рамках месячника правовых знаний в ноябре, ребята из 
разновозрастного объединения «Высшая лига» провели игровые и 
конкурсные программы по ПДД. А так же на базе школы прошел 
районный конкурс «Азбука дорог».



Ежегодно в рамках данного проекта в декабре проходит акция «Дети детям». В
канун старого нового года множество подарков, средств личной гигиены было
собрано. Все это было сформировано в подарочные пакеты для каждого ребенка
индивидуально и подарено. Ребята р/об «Высшая лига» с теплом пообщались с
детьми и их родителями, поговорили о мечтах и планах, пожелали скорейшего
выздоровления! Кроме того, на собранные деньги было показано крио-шоу.
Эти встречи —очень важны для маленьких больных, детство которых лишено
привычных для здоровых ребят мероприятий и эмоций. Дети в онкоцентрах,
несмотря на то, что лежат с родителями, все равно нуждаются в общении. Это
позволяет им видеть новые лица, получать свежие эмоции и отвлекаться на других
людей, которые не имеют схожих с ними проблем. Дети всегда остаются детьми,
даже когда тяжело и долго лечатся от рака.





В образовательном учреждении №182 прошла встреча ветеранов комсомола с учащимися старших классов «Диалог
поколений". В рамках встречи, ветераны с особой теплотой вспомнили комсомольскую жизнь, рассказали о том, как
было трудно, интересно и весело в их непростое время. Комсомольцы сравнивали советскую молодежь с молодежью
современной. А ребята из объединения "Высшая лига" рассказали как и чем живут сегодня, и их рассказ с большим
интересом слушали ветераны комсомольского движения.
В заключение встречи все участники сошлись на том, что преемники комсомольских традиций, нынешняя молодежь,
продолжают делать добрые дела во имя Родины.





Великая Отечественная. Четыре страшных долгих года, унесшие миллионы жизней. Поднимались в атаку 
парни, чьим сердцам хотелось любить и радоваться. Они защищали свою землю, родителей, братьев и 
сестер, друзей и подруг. Им было очень страшно, когда надо было подниматься из окопа, идти на смерть, 
подставляя себя под пули. Но они шли и погибали, чтобы жили мы. Сегодняшнее молодое поколение 
помнит и чтит погибших и ныне живущих ветеранов Великой Отечественной войны. Стереть из памяти 
то, что выстрадал народ, невозможно. Ежегодно, в нашей школе в канун праздника Великой Победы 
проходят митинги. На митинге присутствовали учащиеся, родители, педагоги, труженики тыла, дети 
войны, узники, блокадники.



В октябре, к нам обратились с просьбой взять шефство над могилой участника ВОВ Елисеева Николая
Трофимовича, и мои дети пообещали выполнить просьбу. В преддверии праздника победы, привели
могилу в порядок. К нам присоединись педагоги и родители наших учащихся: почистили от мусора и
грязи, убрали старую краску с ограды, покрасили, очистили от мха и налета памятник. И когда работа была
завершена, оглянувшись, мы поняли, что не только эта могила нуждается в уходе. Было принято решение,
летом почистить и облагородить еще несколько могил. Еще одно доброе дело! Добра много не бывает!



Также волонтерское объединение «Пробуждение» устраивает чаепитие для 
ветеранов, посвященного Дню Победы. Ветераны вспоминают те страшные 
годы ,читают стихи , рассказывают о своей жизни, поют песни, играют на 
гитаре и просто общаются между собой





Ветераны выступают перед учащимися школы! 
Рассказывают о войне,  поют песни, участвуют в совместных 

мероприятиях !



На базе ЦДТ Ленинского района прошёл фестиваль экологических агитбригад "Наш дом - Нижний Новгород". 

В фестивале участвовали 114 учащихся и 24 педагога. Жюри оценивали выступления команд по следующим критериям: 
эстетичность выступления, общая культура; раскрытие темы (объективность, точные научные данные; использование 
разнообразных форм выступления (танец, музыка, песни); выразительность, оригинальность выступления, 
оригинальный сценарий. 

Команда нашей школы заняла 1 место, мы получили возможность соревноваться в городском этапе. Главное правило 
жизни, которое должно стать главным условием существования каждого человека в этом мире. "Мы в ответе не только 
за себя и свой дом, но и за все человечество".




