27 января 2017 года на базе Центра детского творчества прошел
районный конкурс защиты социальных проектов «Я - гражданин России!».
В проводимом мероприятии принял участие председатель Территориальной
избирательной комиссии Богучарского района ЗАИКИН Сергей Иванович.
В защите социальных проектов участвовали 59 учащихся из

12

образовательных учреждений.
Цель конкурса – вовлечение учащихся в общественно-полезную
социальную практику, формирование активной жизненной позиции.
Номинации конкурса проектов: экология, благоустройство территории,
социальные проблемы, молодежная проблематика, гражданские инициативы,
туризм и краеведение. С каждым годом проектная деятельность вовлекает
все большее количество учащихся. Наиболее активно участвуют в
социальном проектировании

МКОУ

«Луговская

СОШ», МКОУ

«Богучарская СОШ №1», МКОУ «Варваровская ООШ».
Работая над проектами, инициативные группы проводили социальные
опросы учащихся и жителей сел, изучали средства массовой информации,
встречались с главами местных сельских поселений.
Творческие коллективы учащихся и педагогов,

представившие

проекты, искренне болеют за будущее своих школ, сел, решают многие
социальные проблемы. Работа над проектами будет продолжена.
Победители

конкурса примут участие в областном конкурсе

социальных проектов в рамках Всероссийской акции «Я - гражданин
России».
Член жюри Заикин С. И. – председатель территориальной избирательной
комиссии

наградил

Благодарственными

письмами

педагогов,

подготовивших победителей конкурса социальных проектов : Байракову Л.
В. ( МКОУ «Шуриновская ООШ»), Боброву Г. П. ( МКОУ
СОШ»), Нащекину О. В.( МКОУ «Богучарская СОШ №1»).

«Луговская

Организаторы конкурса МКУ «Управление по образованию и
молодежной политике» и МКУ ДО «Богучарский РЦДТ» наградили всех
конкурсантов Почетными грамотами.
Результаты конкурса:
1 Место:
МКОУ «Луговская СОШ» «Это нашей истории строки...»;
МКОУ

«Богучарская

СОШ

№1»

Создание

электронного

пособия

"Образовательная робототехника» с помощью веб - редактора TurboSite»;
МКОУ «Шуриновская ООШ» «Журавли нашей памяти»;
МКОУ «Подколодновская СОШ» «Птиц защитим– природу сохраним».
2 место:
МКОУ «Монастырщинская СОШ» "Компьютерная

грамотность для всех";

МКОУ «Богучарская СОШ №2» «Большая перемена»;
МКОУ «Варваровская ООШ» «Наш школьный двор»;
МКОУ «Терешковская ООШ» «Звезда памяти».
3 Место:

МКОУ «Криничанская ООШ» «Благоустройство и озеленение

школьной территории»;
МКОУ «Радченская СОШ» «Наш маленький большой мир»;
МКОУ «Дьяченковская СОШ» «Наш маленький большой мир»;
МКОУ «Суходонецкая ООШ» «Добрые дела друзей».

