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Ученическая конференция 
«Самоуправление для меня…»

 

В системе ученического 
самоуправления принимают 
участие все учащиеся с 1-по 9 
класс. В каждом классе избирается 
свой актив во главе с мэром класса. 
Работа ведется по следующим 
направлениям: отдел науки и 
образования, культуры и досуга, 
отдел здравоохранения и спорта, 
труда и заботы, информационный 
отдел и отдел правопорядка. В 
школьный ученический совет 
входят учащиеся с 5 по 9 класс.  

 

На одном из заседаний школьного 
совета были разработаны правила 
для учащихся, положение об 
ученическом самоуправлении. 
Президент  ученического совета 
школы координирует 
деятельность всех отделов, 
работает с мэром классов, 

отслеживает результативность 
работы.  

 
Органы  ученического 
самоуправления избираются в 
начале каждого учебного года. 
В каждом классе избирается 
мэр. В состав актива класса 
входят следующие сектора: 
спорт, труд, образование, 
досуг. Президент  и активы 
классов тесно сотрудничают 
между собой.  

    
 

       Состав  Совета мэров состоит 
из соответствующих  мэров   
каждого к     класса и инициативной 
группы.   Председатель  Совета 
избирается ежегодно. Стать 
председателем может учащийся, 
набравший большинство голосов на 
выборах. 
На конференции выступали мэры 
классов, президент и вице-
президент, которые представили 
свои программы на  2012-2013 у.г.
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 Игра с активом школы  «Знакомство» 
 
Если вы хотите добиться 
в этой жизни чего-то 
значительного, 
недостаточно просто 
действовать – надо еще и 
мечтать; недостаточно 
просто планировать – 
надо еще и верить. 
А. Франс 
 

 
 

Целью занятия было  
познакомить учащихся с 
понятиями  «управление, 
самоуправление, лидер»; 
освоить активный стиль 
общения и развить в группе 
отношения партнерства; 
потренироваться  в отношении 
четких и ясных признаков 
лидерского поведения, 
осознании лидерских качеств; 
познакомить с обязанностями 
мэра в классе. 
 

Самоуправление! 
Управляем сами! 
Сами, это значит:  
четко понимаем, 
Как добиться качества 
 в спорте и учебе, 
Как досуг преобразить , 
как нам сделать, чтобы 
Дело каждому нашлось 
 по душе, по нраву, 
Чтоб по школе 
разнеслось:  
Мы достойны права сами 
жизнью управлять. 
Ну, а за советом подходи 
к учителям! 
Мы поможем в этом, в 
этом деле непростом. 
Но при всем при этом, 
пригодится вам потом 
Управленье это! 
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8 сентября Донбасс отмечает 
68-ю годовщину освобождения 
от немецко-фашистских 
захватчиков. Полностью Донбасс 
был очищен от оккупантов 14 сентября, 
но точкой отсчета его освобождения 
является именно 8 сентября, поскольку в 
этот день отряд моряков-десантников 
384-го отдельного Краснознаменного 
батальона морской пехоты высадился в 
ночь с 7 на 8 сентября на побережье 
Азовского моря в селе Юрьевка. Под 
командованием лейтенанта Константина 
Ольшанского они прошли с боями, 
освобождая прибрежные населенные 
пункты нашего района, отвлекая силы 
врага от города Мариуполя, и вышли на 
соединение с сухопутными войсками 
Советской Армии под командованием 
генерала армии Толбухина. С задачей 
ольшанцы справились, не дав врагу 
разрушить стратегически важные 
объекты Мариуполя и порт. 
 

Последний бой лейтенанта 
Криулина 

 
Особенно отличился в этих боях взвод 
разведчиков под командованием 
младшего лейтенанта Петра Криулина. 
Их задачей было разведать дислокацию 
вражеских сил и подготовить высадку 
очередного десанта под командованием 
командира батальона Ф.Е.Котанова в 
селе Мелекино. Но катер с десантниками 
был обстрелян береговой охраной 
фашистов. Котанов был ранен, и катер, 
по приказу командования, вернулся 
обратно. Взвод разведчиков Петра 

Криулина вынужден был без поддержки 
вступить в неравный бой с 
превосходящими силами врага. У самого 
высокого обрыва 26 моряков-разведчиков 
были зажаты в огненном кольце. Против 
этой горстки храбрецов враг беспрерывно 
подбрасывал свежие силы. Чтобы не 
оказаться в плену врага, Криулин 
скомандовал: “Наверх, вы, товарищи, все 
по местам!”. Все ринулись в бой, и до 
единого погибли. Их останки захоронены 
в братской могиле в селе Мелекино. 
Благодарные потомки возвели памятник с 
высеченными на нем именами героев. 
Очень проникновенно об этом подвиге 
рассказал в своей поэме «Последний бой 
лейтенанта Криулина» руководитель 
группы «Поиск» имени Героя Советского 
Союза К.Ф.Ольшанского Юрий 
Прохватилов. Приведу лишь несколько 
четверостиший из поэмы, чтобы еще раз 
вспомнить фамилии тех, кто освобождал 
наш район от врага: 
Крадется во мраке смерть, словно враг.  
А так бы хотелось мне красный флаг  
Над Мариуполем там, в вышине, 
Увидеть плывущим к победной весне...  
Но... если друзей обнять не придется,  
Если вдруг жизнь струной оборвется,  
Ты расскажи им, милый журавлик,  
Как храбро сражались Алеша и Павлик 
Мирошниченко, Вартопетьян,  
Оськин Виктор, Зайцев Иван.  
Погиб наш Василий смертью геройской, 
В крови захлебнулся вечерний закат. 
Погиб взвод разведки, не стало ребят - 
Веселых и смелых и верных друзей, 
Один я остался от группы своей, 
С врагами и смертью один на один... 
Ты слышишь, Ольшанский, меня, 
Константин? 
Мы сделали все, что ты нам приказал 
И сколько смог я, Котанова ждал 
В условленном месте. Но где десант? 
И где ты сейчас, лихой лейтенант? 
В кровавых разводах вечерний закат... 
Не вижу десанта, не вижу ребят. 
Но верю и знаю: подмога идет. 
Скорее, скорее, журавлик, в полет! 
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Ко Дню освобождения Донбасса в школе была 
проведена выставка композиций из природного 
материала «Твоим освободителям, Донбасс…». 
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День учителя 
 

  

*****  
Призванья нет светлей и человечней, 
Чем детям открывать мир знаний вечный. 
И в праздник, в День учителя мы рады 
Вручить в словах от сердца Вам «награды». 
 
Спасибо Вам, что знаньями, терпеньем 
Вы дарите нам всем к учебе вдохновенье. 
Что раскрываете секреты всех предметов, 
И что на всех учеников хватает Вам ответов. 
 
Желаем Вам, чтоб с Вашей добротою 
Жизнь наполнялась радостью одною. 
Чтоб счастье Вам дорогу освещало, 
И чтоб работа Вас приятно удивляла! 

 

 

Какое гордое призванье - 
Давать другим образование, - 
Частицу сердца отдавать 
Пустые ссоры забывать, 
Ведь с нами объясняться трудно, 
Порою очень даже нудно 
Одно и то же повторять, 
Тетради ночью проверять. 
Спасибо вам за то, что вы 
Всегда бывали так правы. 
Хотим мы пожелать, 
Чтоб вы не знали бед, 
Здоровья, счастья на сто лет! 

 

Пусть будет меньше праздников, чем будней, 
Но тот, кто стал учителем, поймет: 
Какое счастье быть полезным людям, 
Учить Его Величество Народ! 
Нести Ему дар мудрости и знанья, 
И доброты своей сердечный свет. 
Нет на земле ответственней призванья 
Почётнее и радостнее нет. 
Бессмертными идеями очерчен 
Пусть будет труд Ваш честен до конца! 
И Вам тогда откроются навстречу 
Сограждан юных чистые сердца! 
И пронесут они как эстафету, 
Как память об учителе своём 
Стремленье краше сделать землю эту, 
Планету, на которой мы живём! 

 

 

Шуточное поздравление 
учителю 

Ах, этот кошмарный учитель - 
Девчонок, мальчишек мучитель! 
Всё их поучает да учит. 
И как самому не наскучит! 
Не выглядит он удрученным - 
От тех же мальчишек, девчонок, 
К тому, кто был страшной занудой, 
Приходят послания грудой. 
Таланты и вовсе бездарности 
В них пишут слова благодарности. 
Профессии нету прекрасней: 
Сегодня - всем праздникам праздник! 
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Месячник по правилам дорожного движения 
 
В сентябре в школе 
прошел месячник 
безопасности детей 
по ПДД.  

 

В рамках месячника прошли 
встречи с работниками  ГБДД, 
учащиеся школы приняли 
участие в выставке рисунков 
«Дети на дороге!» и в выставке 
плакатов «Берегись 
автомобиля!». 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Учащиеся 1-4 классов 
посмотрели обучающие 
мультфильмы «Добрые советы 
тетушки Совы». 
Ребята 6 – Б класса провели 
открытое мероприятие «Тише 
едешь, дальше будешь…». 
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Кроссворд  
1. Как называется часть загородной 
дороги? 

2. Как называют место, где 
ожидают транспорт? 

3. Двухколесное средство без 
мотора? 

4. Участник дорожного движения? 

5. Опоясал каменный ремень 

    Сотни городов и деревень... 

6. Как называется место, где 
пересекаются улицы и дороги? 

7. Как называется дорожка, по 
которой идут пешеходы? 

8. Как называется устройство, 
служащее для регулирования 
движения на дороге? 

9. Шагаешь - впереди 
лежит,Оглянешься - домой бежит. 

Мальчик говорит бабушке:  
- Бабуля, ты ничего не боишься?  
- Нет, дорогой!  
- Ни слона, ни льва, ни крокодила?  
- Нет, милый.  
- О, тогда ты можешь посмотреть 
мой дневник… 

Ты пробежал стометровку ужасно 
медленно! - говорит учитель 
физкультуры.  
- Ты хоть что-то можешь делать 
быстро? 
Ученик: 
- Да, я очень быстро устаю. 

Мальчик сдает экзамен по черчению. 
Ему нужно нарисовать окружность. 
Он выходит к доске, берёт мел, и, не 
отрывая руки, рисует идеальный 
круг. 
- Как вам это удалось без циркуля? - 
удивляется учитель. 
- А я с детства помогаю маме 
мясорубку крутить. 

Редакторы: Федорович Валентин, 

Крайненко Яна, Титишова Ангелина
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