1 сентября 2017г. – новая страница в календаре 2017 – 2018 учебного года.
Шары, банты, улыбки, приподнятое настроение – неотъемлемые атрибуты Дня Знаний.
В этом году наша школа распахнула двери для 970 обучающихся, 96 из которых –
первоклассники.

На линейке присутствовали гости: Степанова Елена Константиновна, представитель
администрации городского округа – город Волжский и Никишина Дарья Васильевна,
представитель Управления образования администрации г.Волжского.

С приветственным словом от имени главы города И.Н.Воронина к участникам праздника
обратилась Степанова Е.К., которая сказала о том, чтобы каждый из ребят помнил о своей
малой Родине – городе Волжском, не зависимо от того, куда направит их Судьба.
По окончанию линейки, на которой звучали стихи, песни, были исполнены танцевальные
композиции, ребята были приглашены на тематические классные часы: «Россия,
устремлённая в будущее» и Урок мужества.

Главная цель тематического урока «Россия, устремлённая в будущее» - способствование
формированию и воспитанию чувства патриотизма; воспитание любви к природе, родному
краю, Родине, развитие у учащихся ответственной гражданской позиции, формирование
профессионально значимых качеств личности, взаимоуважения, толерантности.

Данная тема актуальна для современной молодёжи, так как способствует формированию
интереса учащихся к историческому прошлому и будущему своей Родины, воспитанию
патриотических чувств, знакомит учащихся с достижениями России в различных областях,
а также с перспективами развития России в социальной, экономической и др. областях,
развивает взаимоуважение и терпимость.
В 1 – 11 классах проведены тематические уроки разных форм: урок - путешествие, урок –
викторина, урок – концерт, урок – беседа и т.д.
Также обучающиеся 9 – 11 классов приняли участие во Всероссийском открытом уроке по
профессиональной навигации. Уроки, прошедшие в режиме он-лайн, позволили
обучающимся расширить представление о себе, своём профессиональном выборе.
Второй тематический урок – Урок Мужества. Цель – расширить представление
обучающихся о примерах мужества, доблести и героизма, проявленных сотрудниками

МЧС, МВД, Росгвардии, военными в чрезвычайных ситуациях, при спасении людей, в том
числе на территории Волгоградской области.
В ходе проведения классных часов дети были проинформированы о том, как вести себя в
чрезвычайных ситуациях.
Классные руководители и приглашённые гости: представители ИДН ОП № 2, ОГИБДД провели тематические лекции, инструктажи по ТБ, противопожарной безопасности,
антитеррору.

Тематические классные часы, безусловно, закладывают основу гражданско –
патриотических качеств у детей и молодёжи, формируют чувство ответственности за дела
и поступки, прививают любовь к большой и малой Родине.
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