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САМСОНОВЕЦ № 27 – 2019 ГОДЯ НУЖЕН РОССИИ!

Мы нужны России!
Неделя презентации 9–11 классов

Недели презентации клас-
сов – новая форма внеуроч-
ной работы в школе «Самсон». 
С 22 по 26 октября в школе 
прошла Неделя презентации 
9–11 классов под девизом 
«Мы нужны России». 

Первый день был посвя-
щён конкурсу фотографий 
«Мой любимый уголок Рос-
сии». На фотоконкурс уча-
щиеся представили фотогра-
фии разных уголков России, 
где им удалось запечатлеть 
красивые мгновения проно-
сящегося времени, сфото-
графировать родные просто-
ры и полюбоваться красотой 
русской земли: Подмосковье, 
Крым, Алтай, Москва и другие 
интересные места. 

Мы все время куда-то спе-
шим, ставим перед собой 
цели и стараемся их достичь. 
И часто у нас совсем не оста-
ётся времени, чтобы остано-
виться, оглянуться и понять, 
как много вокруг тебя людей, 
которые нуждаются в помо-
щи, добром слове или совете. 
Один из дней Недели так и 
назывался – день добрых дел. 
Учащиеся нашей школы всег-
да рядом с теми, кому нуж-
на помощь: ученики школы 
участвуют в акции 5 канала 
«День добрых дел». Люди на-
шей страны славятся своей 

добротой и отзывчивостью. И 
во время проведения Недели 
ученики 9-х классов предло-
жили всем желающим присо-
единиться к акции 5 канала.

Неделя презентации про-
ходила под девизом «Мы нуж-
ны России». Именно в каждом 
поступке человека, его созна-
тельном выборе решения, как 
поступить, закладывается за-
втрашний характер, формиру-
ются качества гражданина. Во 
время проведения спортив-
ных соревнований в рамках 
Недели ученики старших клас-
сов показали, что они форми-
руют свой характер не только 
добрыми делами, но и воспи-
тывают силу духа, стремление 
к победе. Детство и юность – 
это тот период в жизни чело-
века, когда определяется его 
будущее. От активности мо-

лодого поколения, искренне-
го желания принести пользу 
своему Отечеству во многом 
зависит будущее России. Об 
этом вели свой рассказ наши 
старшеклассники на откры-
том общешкольном меропри-
ятии. Говорили о выборе буду-
щей профессии, рассказывали 
о профессиях своих родите-
лей. Любовь и уважение к сво-
ей Родине не может возник-
нуть внезапно или передаться 
с генами от родителей. Поэто-
му общешкольное меропри-
ятие стало заключительным 
аккордом проведения Недели 
презентации 9–11 классов, 
на котором старшеклассники 
рассказали всем присутствую-
щим, что необходимо сделать 
уже сейчас, чтобы потом каж-
дый с уверенностью мог ска-
зать: «Я нужен России!»

Куратор 9 «Б» класса 
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Работа с залом – игра «Самый полезный продукт»

И вечно тем сильна моя страна,
Что никого нигде не унижала.
Ведь доброта сильнее, чем война,
Как бескорыстье действеннее жала.


