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Классные часы среди
учащихся начальной школы

«Мой путь в школу»



Классные часы среди учащихся 
начальной школы

«Мой путь в школу»



Школьный этап викторины АВС

Результаты в младшей
возрастной группе:
1 место – 3Б класс,
2 место- 4А класс,
3 место – 3В класс;

Средняя возрастная гр.:
1 место – 5Г класс ,
2 место – 5А класс,
3 место – 6В класс.

Старшая возрастная гр.: 
1 место – 8А класс,
2 место- 9Г класс,

3 место –8В, 8Г,9А кл.



Районный этап викторины АВС

8А класс
занял 

2 место 
среди 
команд 
старшей

возрастной  
группы

5Г класс  
занял

2 место в
средней
группе



Школьный конкурс по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма

"Мой путь в школу"

Победители награждены 
дипломами и ценными 
подарками от Депутата

Ростовской-на-Дону 
городской Думы  

седьмого созыва по 
Первомайскому

одномандатному 
избирательному округу 

номер 18
Чигвинцева В. В.



Конкурс инсценированных сказок 
по ПДД

2 место –
2А класс

среди

2 классов

Победителями  
стал

2Г класс

3 места –
2Б, 2Д
классы



Конкурс театральных миниатюр 
по ПДД

среди

5-6 классов

Победители –
5А класс

2 место 
заняли 5Г 

класс

3 место –
5Ж, 6Е
классы



Квест от РДШ
«Безопасное путешествие»

Результаты:
1 место - 3Ж, 3З классы

2 место – 3Б класс
3 место- 3А, 3В классы



Акции «Засветись!»
«Красный, желтый, зеленый»

прошли среди учащихся начальной школы



Акции «Засветись!»
«Красный, желтый, зеленый»



Школьный и районный этапы дистанционного городского 
конкурса листовок, рисунков, плакатов «Не прерывайте стук 
сердец», посвященному всемирному Дню памяти жертв ДТП

В школьном этапе
победителями стали:

Муштай София 1А класс, 
Соленов Борис 2Г кл, 

Арнольдов Даниил 2А кл, 
Прометная Полина 7Г кл, 

Хохлова Алена 7Б кл



Участие в районном конкурсе
«Безопасные каникулы»

И проведение лекций по правилам безопасного 
поведения на дорогах в осенний период



Участие в районном конкурсе
«Безопасные каникулы»

и проведение лекций по правилам безопасного 
поведения на дорогах в зимний период



Участие в районном конкурсе

«Получаем «ДДД»
- Изучаем ПДД»



Районный этап конкурса
«Безопасное колесо-2021»



Награды
районного этапа конкурса

«Безопасное колесо-2021»



Областные 
мероприятия



Участие
В областном смотре 

готовности основных 
и резервных отрядов 

ЮИД
в рамках реализации
регионального Плана 

развития ЮИДовского 
движения на Дону

(2020-2021 учебный год)



Областная дистанционная
познавательно-обучающая викторина

«АВС»



ПРОДОЛЖЕНИЕ
СЛЕДУЕТ…


