
Итоги 

семейной олимпиады по предмету  «Основы светской этики»             

среди учащихся 4 – 5 классов специальных (коррекционных) школ г. Якутска 

 

28 ноября 2015 г. на базе  МОКУ С(К)ОШ-И №34 проведена семейная олимпиада 

по предмету «Основы светской этики» среди учащихся коррекционных школ. 

Семейная олимпиада - одна из наиболее интересных и перспективных форм 

воспитательной работы в школе. Это эффективное средство развития партнерских 

отношений между педагогами, учениками и родителями. 

Цель: Способствовать созданию единого образовательного пространства. 

Задачи: 

- развитие представлений в семьях учащихся о значении норм морали, общечеловеческих 

ценностей в жизни людей. 

-  обобщение знаний, представлений о духовной культуре и морали.  

-  стимулировать совместную деятельность родителей и детей. 

 

Приняли участие 5 семей: 1 семья – опекунская, 1 семья – многодетная (6 детей). 

 

 

 

Ребёнок – зеркало семьи,    

как в капле воды отражается 

солнце, так в детях отражается 

нравственная чистота матери 

и отца.

В.А. Сухомлинский.

 
 

 
Семья Ноевых                                             Семья Агаевых 

 
Семья Лебедевых                                          Семья Бурцевых 



 

    
Семья Болотуровых 

 

Олимпиада открылась под  «Гимн семьи»: 

Хрустальным голосом капели 

Звенит ребячий смех чудесный, 

И мать сидит у колыбели, 

Дитя лаская тихой песней. 

И дом, молитвой освященный, 

Стоит открытый всем ветрам, 

И учит бабушка внучонка 

Словам Отчизна, Мама, Храм. 

Друг друга храните во все времена, 

Живите в ладу и в гармонии. 

И пусть будет жизнь ваша освящена 

Любовью Петра и Февроньи. 

Семья – любви великое царство 

В ней вера, праведность и сила. 

Семья- опора государства, 

Страны моей, моей России. 

Хрустальным голосом капели 

Звенит ребячий смех чудесный, 

И мать сидит у колыбели, 

Дитя лаская тихой песней. 

 

 

Приветственное словом выступил руководитель отдела молодёжи Якутской 

епархии, священник Сергию Курдов. 

 

   
 

I. Приветствуют участников Олимпиады: 



 
Ученики 3 класса, читали стихи, семья Бурцевых спела песню «Я отсюда ушёл на войну». 

 

II. I  тур Олимпиады, ответы на тесты (отвечают ребёнок с родителем вместе): 

 

 

   
 

 

III. II тур: защита презентаций по теме «Наши семейные традиции»: 

 
 

   
                                                  

 

 

 

 

 



По решению  жюри места распределись следующим образом: 

                                                1 место:   Семья Ноевых 

2 место:    Семья Бурцевых 

3 место:    Семья Лебедевых    

4 место:    Семья Болотуровых    

5 место:    Семья Агаевых     

 

        Во время подведения итогов выступили маленькие 

члены семей – конкурсантов. 

 

 

 

 

Подведение итогов Олимпиады и награждение: 

 

 

 

 

   

  3 место – Лебедевы                 2 место – Бурцевы               1 место – Ноевы 

Олимпиада достигла поставленные цели и задачи. 

 

Всем семьям были вручены Благодарности, Почётные Грамоты и медали - призёрам,  

всем детям - участникам Сертификаты. 

 
МОКУ С(К)ОШ-И №34 


