
Премия 

«МОЛОДЁЖЬ СВЕТЛОГО»

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная  школа № 5 

г. Светлого Калининградской области



Номинация

«МОЛОДЁЖНЫЙ ПРОЕКТ ГОДА»



Ведущие форума: 

Евгения Погожева (10а) и Александр Мисяновский (11б)

Социально-правовой форум
«ПОДРОСТОК  И ЗАКОН»



ГОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОГО  ФОРУМА



ПЛОЩАДКА «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН»



СОЦОПРОС «ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ ПРАВО?»

РАБОТА В ГРУППАХ – РЕШЕНИЕ ПРАВОВЫХ ЗАДАЧ



ОЛЬГА ЕМЕЛЬЯНОВА НАТАЛЬЯ НЕКЛЮДОВА, 

МАРИНА ЗИМИНА. 

ОРГАНИЗАТОРЫ:  МОЛОДЫЕ УЧИТЕЛЯ ИСТОРИИ.



Номинация

«МОЛОДЁЖНЫЙ ПРОЕКТ ГОДА»



Акция 
«ПЕРВОКЛАССНИК»

Ежегодно в школе проводится Акция «Первоклассник». Эта акция в школе

стала традиционной. Для самых юных учеников школы проводятся

развлекательные мероприятия с играми и танцами. Цель мероприятия –

поздравить первоклассников с окончанием первого месяца учѐбы в школе.



Акцию организовала и 

провела ученица 

11 «Б» класса, вице-

президент УСШ «ЦИТ»

Воропонова Мария



НОМИНАЦИЯ

«МОЛОДЁЖНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ГОДА»



УЧЕНИЧЕСКИЙ СОВЕТ ШКОЛЫ

«ЦЕНТР ИНИЦИАТИВЫ И ТВОРЧЕСТВА» - «Ц И Т»

МБОУ СОШ № 5
«ЦИТ» – это координирующий и направляющий центр в общественной
ученической жизни школы.
Цель: гуманизация отношений, демократизация жизни коллектива и
формирование у обучающихся готовности к участию в управлении обществом.



НОМИНАЦИЯ

«ДОБРО ГОДА»



Волонтёрское движение
«ТИМУРОВЦЫ»

Забота о ветеранах всегда была одним из важных приоритетов для

нашего общества. И это не утратило своего значения по сей день.

Учащиеся школы оказали помощь по хозяйству ветеранам ВОВ,

труженикам тыла и несовершеннолетним узникам.

Все, кому ребята помогли, выразили свою искреннюю благодарность.

Ученица 10 «А» класса

Захаревич Наталья

организовала учащихся

старших классов в

оказании помощи и своѐ

волонтѐрское движение

ребята назвали

«Тимуровцы».





Н о м и н а ц и я
«ЛИДЕР   ГОДА»



Номинация
«ЛИДЕР ГОДА»

СИНКЕВИЧ ЕКАТЕРИНА

Ученица 11 «Б» класса,

Президент УСШ «ЦИТ»,

активный организатор и

участница всех школьных

мероприятий, волонтер

окружного Совета молодежи.



Номинация
«МОЛОДЁЖНОЕ МЕСТО  ГОДА»



АКТОВЫЙ ЗАЛ МБОУ СОШ № 5

Множество городских

мероприятий с участием

молодѐжи г. Светлого

проходят в этом зале. В этом

году прошѐл областной

турнир «Поиск. Творчество.

Потенциал.», в котором

участвовало 29 умнейших

команд со всей области.





Номинация
«ДОСТИЖЕНИЕ ГОДА»

БОРИСЕНКО АЛЕСЯ

Ученица 9 «Б» класса

МБОУ СОШ № 5,

победительница

Международных и

Всероссийских конкурсов.

Губернаторский стипендиат.



Номинация
«СПОРТ»

БЫТИН  ВАДИМ

Ученик 11 «А» класса,

министр коллегии по науке

УСШ «ЦИТ» МБОУ СОШ № 5,

победитель Всероссийских

соревнований по

ориентированию «Азимут».



Номинация
«СПОРТ»

СИДОРОВ РОМАН

Ученик 11 «А»

класса, министр

коллегии по спорту

УСШ «ЦИТ» МБОУ

СОШ № 5,

победитель в

Международных

соревнованиях по

борьбе.


