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Зорин Илья, 1А класс
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Люшнина Елена Михайловна

МОУ СОШ №7 имени Героя 
Российской Федерации полковника 

М.В. Ревенко



Я - маленький гражданин города Волгодонска!

«Волгодонск — мой город!
Город со своей историей 

и культурой.
Если ты хочешь быть 
настоящим жителем 

своего города — 
гражданином, то ты 
должен следовать 

определенным правилам»

Думай! Действуй!



Правило 1. Учитесь
Будьте старательными и трудолюбивыми. 

Постоянно ходите в школу и не пропускайте 
занятия, постоянно выполняйте то, что было 

задано. Хорошие оценки - это билет в 
успешное будущее!
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Классный час «2014 год 
год Культуры в РФ»

Конкурс по автомодельному спорту 
«Безопасная трасса - участникам 

дорожного движения»

Научно-практическая конференция «Академии 
юных исследователей»

http://school-vii.ucoz.ru/news/klassnyj_chas_2014_god_god_kultury_v_rf/2014-09-02-492
http://school-vii.ucoz.ru/news/klassnyj_chas_2014_god_god_kultury_v_rf/2014-09-02-492
http://school-vii.ucoz.ru/news/konkurs_po_avtomodelnomu_sportu_bezopasnaja_trassa_uchastnikam_dorozhnogo_dvizhenija/2014-12-17-566
http://school-vii.ucoz.ru/news/konkurs_po_avtomodelnomu_sportu_bezopasnaja_trassa_uchastnikam_dorozhnogo_dvizhenija/2014-12-17-566
http://school-vii.ucoz.ru/news/konkurs_po_avtomodelnomu_sportu_bezopasnaja_trassa_uchastnikam_dorozhnogo_dvizhenija/2014-12-17-566
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Соревнования «Папа, мама, 
я - спортивная семья!»

Правило 2. 
Занимайтесь спортом

«Кросс Наций - 2014»

«Живешь на Дону - умей плавать!»

Спорт помогает человеку 
быть здоровым, 

воспитывает характер и 
силу воли. Он помогает 

найти друзей. Дает 
почувствовать радость 

собственных достижений.



Правило 3. Нет 
вредным привычкам

Тематическое мероприятие «Здоровое питание»

Они вредят здоровью человека и 
мешают ему осуществлять свои цели.

Тренинговое занятие «Спасибо, нет!»

Конкурс рисунков «Нет вредным привычкам»



Правило 4. Любите свой город

Знайте и уважайте 
историю города. 

Сохраняйте чистоту улиц 
и дворов. Озеленяйте 

город — делайте его еще 
красивее.



Правило 5. Делайте 
добрые дела

Рисунок «День защиты животных»

Добрые дела - это дела, которые сделаны с благими 
намерениями, от всей души и с любовью. Они 

сделают мир ярче, а жизнь прекраснее Новогодняя акция «Посылка солдату»

http://school-vii.ucoz.ru/news/novogodnjaja_akcija_posylka_soldatu/2014-12-16-561


Правило 6. Выполняйте обещания

Друзья

Школа



Приходящий лагерь «Солнышко»

Правило 7. Дружите

Классный час «Дружба крепкая» в 1В классе.



Правило 8. Будьте 
культурными

Знайте историю и 
традиции своей 
семьи и родного 
края. Ходите в 

музеи, посещайте 
выставки. Следите 

за научными 
достижениями

Экскурсия в городскую 
центральную детскую 

библиотеку

Шествие «Бессмертного полка»

http://school-vii.ucoz.ru/news/shestvie_bessmertnogo_polka/2014-05-09-443


Правило 9. Соблюдайте правила дорожного
движения

От этого зависит ваша жизнь и 
безопасность. Если каждый 

человек будет следить за своим 
поведением на дорогах, то в 
нашем городе уменьшится 

количество несчастных случаев.

Городской смотр готовности отрядов 
Юных Инспекторов Движения (ЮИД).

IV Всероссийский Конкурс детских рисунков 
«Страна БезОпасности».



Наш любимый город!
Город - это не только улицы 
И небо, что сильно хмурится.

Город - это еще и прогулки, 
Домики,скверы и переулки.

В городе украшенье двора — 
Громкая шумная детвора!

Занятие детям найдется всегда, 
Ведь много таят в себе города!

Кто на самокате прокатится чуток, 
А кто-то - рассматривать будет песок

Город - для всех развлечение, 
Одна прогулка - уже приключение!


