
Информация 

о проведении недели лидеров МОУ «СОШ №1 р.п Татищево» 

 

С 18 января по 22 января 2016 года прошли мероприятия в рамках недели лидеров для 

обучающихся 8-11 классов – членов школьной первичной организации «Монолит» Татищевского 

союза молодежи. Мероприятия были разнонаправленными, и каждый день недели был посвящен 

определенной теме. 

Понедельник и вторник – дни самоопределения и выявления лидеских качеств. Акцент был 

сделан на будущих лидеров – восьмиклассников. Совместнос с ГБУ РЦ «Молодежь плюс» были 

организованы игровые тренинги, где участники выполняли определенные задания и упражнения, 

ориентированные на сплочение коллектива, создание благоприятной атмосферы для работы в 

группе, а также выявления лидеров в группах. Все получили заряд положительных эмоций и 

проверили свои возможности.  

В среду члены ТСМ организовали трудовую акцию, направленую на благоустройство 

школьных помещений:  убрали рекреации школы от украшений и новогоднего праздничного 

оформления, в данной акции принимали участие не только старшеклассники, а также трудовые 

сектора орлятской дружины. 



В четверг в теме правовых знаний, совместно с учителями истории и социальным педагогом, 

организованы игры и викторины для 8х-10х классов. Учащиеся проверяли свои знания и навыки, 

полученные на уроках истории и права. В рамках мероприятий ребята разбирали различные 

проблемные ситуации, комментировали тематические видеоролики, отвечали на вопросы и решали 

тестовые упражнения. 

В пятницу состоялась профориентационная экскурсия в ОМВД по Татищевскому району, 

которую проводил старший лейтенант внутренней службы Решетников Виталий Игоревич. Лидеры 

10-11 классов организованно посетили отдел полиции, где работники внутренних дел рассказали и 

показали ребятам основные моменты деятельности профессии полицейского. Кроме того, учащиеся 

смогли примерить на себя бронежилеты, защитные каски и ознакомиться с видами огнестрельного 

оружия (АК – 74М, СВД, ПМ, ПР). Работа кинологической службы полиции стала интересным 

моментом для экскурсантов, где ребятам удалось поближе познакомиться с главными помощниками 

сотрудников МВД – служебными овчарками. 

Также старшеклассников ознакомили с правилами поступления в высшие учебные заведения 

МВД и возможностями трудоустройства после получения специального образования. 

Неделя прошла в активном режиме, теперь восьмиклассники готовятся к торжественному 

сбору, посвященному приему в лидеры ТСМ. 


