
Живем - не тужим! 

 

Как мы прожили первую половину 2019-2020 учебного года? Интересно и содержательно! 

В августе собралась инициативная группа Совета обучающихся и предложила помощь в 

проведении линейки 1 сентября, нам надо было открывать новую спортивную площадку  у школы. 

Линейки и открытие прошли активно и радостно. Смотрите сами 

 

 
 

Затем 8а  поручили провести День здоровья для учеников начальных классов.  

 

  
 

Традиционна для осенней акции Посади своѐ дерево девятиклассники выбрали инициативную 

группу для участия. Наша туевая аллея пополнилась пятью новыми деревцами 

 

  



На заседании Совета обучающихся 11-классники составили сценарий проведения Дня учителя 

и взяли на себя инициативу по подготовке и проведению праздника. Праздник получился ярким, 

интересным, добрым. 

 

  
 

Серьезное планирование работы прошло на заседании Совета обучающихся, посвященном 

корректировке плана работы по празднованию 75-летия Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. Ребята согласились, что такие мероприятия надо проводить не только к дате, 

но и в течение всего учебного года. Дать старт таким мероприятиям должен был традиционный 

Смотр  хоровых коллективов классов «О подвигах, о доблести, о славе», на котором прозвучали 

песни советских, российских композиторов, в которых воспевается отвага, мужество, любовь к 

Родине. Такие песни должны быть в репертуаре сегодняшней молодѐжи.  

  
5б «Россия»                                                           11б «Баллада о борьбе» 

  
9д «Группа крови»                                                9в «Письмо матери» 



В этом году продолжает работать школьное телевидение, поэтому ребята активно дают 

поручение нашим операторам. Ребята предоставили свои работы на муниципальные конкурсы 

«Марафон агитбригад по безопасности  дорожного движения» 

https://www.youtube.com/watch?v=H9fIqxuWsOQ и музыкальный фестиваль «Рождественская звезда», 

также были операторами на школьных мероприятиях: конкурс чтецов 

https://www.youtube.com/watch?v=BREdHtb5n08, Есенинский вечер 

https://www.youtube.com/watch?v=z2oi03CcRBQ и новогодний КВН 

https://www.youtube.com/watch?v=VBuLzJHt9bQ  

Поддерживая работу школьных СМИ, в каждом классе была создана корреспондентская 

группа, которой в соответствии с заданием было предложено оформить информационный плакат, 

боевой листок или вестник на определѐнную тему.  

Одно из самых интересных занятий – подготовка Дня самоуправления на День рождения 

школы. Ребята ответственно готовились, многие узнали темы уроков, определили ход урока, 

подобрали задания. 5-8 классы разработали сценарии классных часов. И вот, пожалуйста! В школе 

объявлен карантин и все массовые мероприятия отменены! Как жаль! На совете обучающихся 

решили перенести День самоуправления на 3 четверть и посвятить его Дню Российской науки – 8 

февраля. Чтобы не было накладок – 7 февраля – День самоуправления, а 9 февраля – начало работы 

школьной Научно-практической конференции. 

Большая радость, что последние 1,5 недели 2 четверти были свободны от карантина, и можно 

было подготовиться к новогодним мероприятиям. На Совете было выяснено, что ученики 5 и 6 

классов не успевают серьезно подготовиться к празднику – им не хватает ни времени, ни сил. 

Требовалось задание попроще. Тогда ученики  и 11 классов решили  помочь ребятам и предложили 

провести новогодние мероприятие как сказку с заданиями. Сказочными героями стали 11-классники, 

а  5 и 6-классники выполнили задания. И каждый класс смог за неделю проиллюстрировать 

новогоднюю песню. Эти песни создали радостное настроение и тѐплую атмосферу. 

 

  
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=H9fIqxuWsOQ
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https://www.youtube.com/watch?v=VBuLzJHt9bQ


Учеников  начальных классов тоже нельзя оставить без праздника и лишить их традиционного 

новогоднего сказочного путешествия. Творческая группа  Романенко Лиза, Тульцова Настя (11а 

класс) разработали сценарий, а в жизнь его воплощали ученики 9г и 9в классов. Ребята начальной 

школы остались довольны, сказочные герои тоже.  

  
 

Самое главное  при подготовке новогодних праздников – создать сказочную атмосферу в 

помещении. Поэтому в каждом классе художественный и хозяйственный сектор придумал свой 

дизайн оконных витражей. А главную красавицу школы наряжали старшеклассники. 

 

  
7в танец африканских гостей «Чунга-Чанга»        8а Два Мороза и Султан 

   
Команда КВН 11 классов «Овощебаза»                    Команда КВН 9 классов «Снежный ком» 

 

Впереди новый 2020 год. И Совет обучающихся продолжит свою работу. 


