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Акция «Красная ленточка» 
ко Всемирному Дню борьбы со СПИДом 



Школьный этап республиканского фестиваля 
«Новогодние семейные игры 

  

  



Городской этап республиканского фестиваля 
«Новогодние семейные игры 



Школьный этап лыжных соревнований  
в рамках «Лыжни России – 2021» 



Всероссийские уроки здоровья 



 
 

Ежеквартальные выступление волонтеров 
«Мы за ЗОЖ!» 

 



Лекции- беседы с приглашением сотрудника 
наркологического отделения ГБ 1 

Андрияновой Э.Ф. 



Лекции- беседы с приглашением ведущего 
специалиста КДН и ЗП Ягудиной Е.В. 



Лекции-беседы с приглашением старшего 
инспектора по делам несовершеннолетних майором 

полиции Фаттаховой Э.Т. 



Беседы с представителями религиозных 
конфессии  

Шакиров Рустам хазрат и Румянцев отец Роман 



Спортивные эстафеты «Маленькие патриоты» 
1 место 1б класс, 2 место 1а, 1в классы 

3 место 1г, 1д классы  



Спортивные эстафеты «Вперед, юнармейцы!» 
1 место 3г класс, 2 место 3е, 3д классы 

3 место 3а, 3в классы 



Соревнования по поднятию гири среди старших классов 
1 место Салахов Ринат, 2 место Аглиуллин Роман, 3 место 

Давлетшин Данил 



Школьный конкурс смотра строя и песни среди 3-10 классов. 
Победителями стали следующие классы:  

3г, 4а, 5б, 6в, 7б 8г, 9б, классы! 



Соревнования по пионерболу среди 5 классов 
1место- 5в класс, 2 место – 5г класс 

3 место – 5е класс 



Просмотр фильмов на сайте «Общее дело» 
«Секреты манипуляции. Табак», «Тайна 

едкого дыма», «Алкоголь Незримый враг» 



Военно-спортивный конкурс «Молодо не зелено».  
В упорной и честной борьбе команда школы № 22, под 

руководством Ибрагимова И.Т., заняла 3 место!  



Школьный конкурс «Самый стильный класс» 
1 место 1е, 2в, 3г, 4б классы 2 место 6в, 7а классы 

3 место 9в классы 



Лекции-беседы с приглашением начальника 
подразделения по делам несовершеннолетних 

майором полиции В.В. Шарафутдиновой 



Лекции-беседы с приглашением инспектора по 
делам несовершеннолетних, капитаном полиции 

А.Ю. Тимофеевой 



Лекции-беседы с приглашением преподавателя 
юридической школы В.Г. Андрияновой 



Еженедельное участие  
в Доброй субботе 



Участие в городском смотре-конкурсе детского 
творчества, посвященного 75-летию города Октябрьский 

«Этот город самый лучший город на земле» 



Участие в Флешмобе «Горжусь своей 
улыбкой» 



Участие в городском конкурсе  
«Лидер года XXI века» 

Сираев Данил занял 2 место 


