Мероприятие

Краткое описание

Творческий отчет
Городской уровень

XI
Общественно –
политический
вернисаж, в
рамках которого
был
организован X
городской
конкурс «Юный
Глава города и
его команда»
(3 сентября 2016
года)

Победителями
городского
конкурса «Юный Глава города
и его команда» стали ученики
МБОУ
«СОШ
№103г.
Челябинска». Ребята защищали
проект «ГТО – путь к успеху!»,
который будут реализовывать
в течение всего учебного года.
Это
была
единственная
команда, которая на этапе
защиты
проекта
реально
наладила связи с Дирекцией
ВФСК ГТО в Челябинской
области. Только благодаря
дружной, профессиональной,
спортивной команде дирекции
в рамках Вернисажа удалось
воплотить в жизнь и провести
акцию
по
привлечению
внимания горожан к вопросам
внедрения комплекса ГТО. Все
желающие
получили
возможность
пройти
испытания комплекса, узнать
нормативы
для
своего
возраста,
получить
информационные листовки, а
также
получить

квалифицированную помощь
по всем вопросам, касающимся
выполнению нормативов!
и многое другое!
Пост нового Юного
Главы занял десятиклассник
Иван Дробожев.
«Победив себя, ты
побеждаешь всех остальных»,
– именно с этих слов он вместе
со своей командой начал
участие
в
конкурсе.
Справившись с конкурентной
борьбой,
Иван
одержал
заслуженную победу и готов
незамедлительно приступить к
своим новым обязанностям.
Ни один лидер не может
существовать
без
своей
команды.
Таушканова Анастасия –
обучающаяся 10 класса, член
школьного Совета учащихся,
ответственная, добросовестная,
жизнерадостная и активная
девушка, отличница учебы,
обладательница
первого
спортивного
разряда
по
бальным танцам.
Герасименко Виолетта –
обучающаяся 8 класса, член
школьного
Совета
учащихся.Главными
отличительными
качествами

Виолетты
является
сдержанность и обдуманность
каждого поступка. В команде
выполняет роль критика и
объективного
взгляда
со
стороны. Занимается легкой
атлетикой,
является
обладателем
третьего
взрослого разряда.
Грабарев
Никита
–
обучающийся 10 класса, член
школьного
Совета
учащихся.Активность,
жизнерадостность и упорство
позволяют ему добиваться
больших успехов в спорте.
Никита входит в состав
школьной
сборной
по
баскетболу и легкой атлетике.
ЮмасултановаРузана –
обучающаяся 8 класса, член
школьного
Совета
учащихся.Рузана с успехом
участвует в олимпиадах по
истории, обществознанию и
литературе,
является
обладателем
второго
спортивного разряда по легкой
атлетике. Всегда пунктуальна,
доводит любое начатое дело до
конца.
Трифонов Илья
обучающийся 8 класса, член
Совета
обучающихся.
В

команде Илья выполняет роль
корреспондента и ИТ –
менеджера
группы
в
социальных сетях. Именно от
его
собранности
и
ответственности
зависит
насколько
быстро
все
участники социальных сетей
будут узнавать все новости по
реализации проекта.
В самое ближайшее
время
команде
вновь
избранного
Юного
Главы
предстоит
приступить
к
реализации
заявленного
социального проекта «ГТО –
путь
к
успеху»,
целью
которого является выявление
трудностей при внедрении
ГТО, активизация внимания
детей
и
подростков
к
физкультурно-спортивному
комплексу
посредством
внедрения
молодежного
интернет-ресурса,
раскрывающего
привлекательность активного,
здорового образа жизни. «Для
успешной реализации проекта
нам нужна поддержка всех
моих коллег по предвыборной
гонке - лидеров команд и их
друзей
из
других
школ
города», - считает Иван

Дробожев.
Руководителем, старшим
наставником
победителей
является Светлана Сергеевна
Аксенова,
заместитель
директора МБОУ «СОШ №
103».
Торжественный
прием Главы
города
Челябинска
Е.Н.Тефтелева
(5 сентября 2016
года)

После
победы
в
конкурсе "Юный Глава и его
команда"
нашу
жизнь
повернуло в абсолютно новое
русло. Теперь мы не просто
ученики - мы реализаторы
социального проекта "ГТО путь к успеху", а также члены
ЦК ШАГ. На нас возлагаются
новые обязанности, в рамках
которых
мы
продолжаем
популяризировать здоровый
образ
жизни,
спортивный
стиль и комплекс ГТО в нашем
городе.
Нам
оказывают
поддержку наши социальные
партнеры и спонсоры, с
которыми мы плодотворно
работаем. После победы в
конкурсе нас пригласили на
торжественное награждение в
Администрацию
города
Челябинска. Да, да, мы там
были и даже присутствовали
на аппаратном совещании, в
рамках которого Глава города

Челябинска
Евгений
Николаевич
Тефтелев
поздравил нас и наградил
памятными подарками. Это
была моя не первая встреча с
ним. За тот месяц виделись с
ним 4 раза, из них 3 в рамках
конкурса.
Он
оказался
достаточно
честным
и
открытым человеком, который
смотрит прямым взглядом на
проблемы
современного
Челябинска.
Он
пожелал
успешной работы в новых
должностях и успехов в жизни.

Участие Юного
Главы в
праздничной
кавалькаде,
посвященной
280-летию
города
Челябинска
(13 сентября
2016 года)

Иван Дробожев
Юный Глава города,
Дробожев
Иван,
и
его
заместитель,
Таушканова
Анастасия, были приглашены
как почетные гости проехать
по улицам города Челябинска
вместе с действующим главой
города - Тефтелевым Евгением
Николаевичем, и обсудить
дальнейшую
реализацию
проекта «ГТО – путь к
успеху!».
К
большому
сожалению,
Евгений
Николаевич не смог принять
участие в заезде, так как был

занят решением городских
проблем. Но мы не отчаялись,
мы
все
равно
смогли
поучаствовать
в
торжественной кавалькаде.
Возглавил
кавалькаду
ретро автомобилей старый
американский Понтиак 1928
года выпуска, в котором и
были наши ученики. Далее
шли
друг
за
другом
автомобили
отечественного
производителя 40 – 60 годов, а
так же фуры, представляющие
7 районов нашего города.
Проезжая по улицам
города, Иван и Анастасия
наблюдали
на
различных
площадках
города
праздничные концерты, флешмобы и прочие мероприятия.
Кавалькада
ретро
автомобилей окончила свой
маршрут возле Курчатовской
администрации. Впечатления,
полученные от поездки по
городу, остались навсегда в
наших сердцах.
Анастасия Таушканова

Встреча с
выпускником
школы №103
Владимиром
Ивановичем
Маркиным
(17 сентября
2016 года)

17 сентября к нам в школу
приезжал Владимир
Владимирович Маркин,
который посетил свою родную
школу спустя 22 года после
выпуска. Он пообщался со
своими учителями, сразился в
мини-футбол со спортивным
классом, а также обсудил
проблемы современной
молодежи с победителем
городского конкурса "Ученик
года -2016", председателем
школьного Совета учащихся (
ШСУ), победителем
городского конкурса «Юный
глава и его команда» –
Дробожевым Иваном.

Герасименко Виолетта

«Маленькими
шагами к
большому
спорту»
(21 сентября
2016 года)

21 сентября нами был посещен
детский сад №80, с целью
проведения
разминки
у
дошкольников. Это было так
волнительно, мы вошли в
детский сад и каждый из нас
вспомнил то время, когда мы
были дошкольниками и как же
здорово в детском саду!
Сначала мы познакомились с
детьми с помощью игры
«Снежный ком». Затем мы
приступили
к
разминке,
показывая
движения
под
музыку
«утренняя
гимнастика». В течение всей
разминки дети улыбались ,
смеялись и открыто с нами
разговаривали.
После
разминки
мы
решили
поговорить с детьми. Для
начала мы узнали, в каких
секциях
они
занимаются,
потом рассказали про нормы
ГТО и здоровый образ жизни.
Так же мы раздали детям
бумажные медали ГТО и
информационные буклеты для
родителей. Все зарядились
положительной энергией и
попрощались до следующей
среды.
Юмасултанова Рузана

«Встреча с
интересными
людьми»
(29 сентября
2016 года)

Встреча с директором
Дирекции спортивно –
массовых мероприятий ВФСК
«Готов к труду и обороне» в
Челябинской области,
мастером спорта по гандболу
Беленковым Александром
Сергеевичем по теме: «Твои
пять шагов до знака» (с
просмотром обучающего
видеоролика).

