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Наша правда о школьной жизни

                         
 

 

ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ 

6 октября 2016 года в МБОУ 

«ООШ №15» города Гурьевска  

прошла деловая  игра  День 

самоуправления.  

Подготовка ко дню 

самоуправления началась еще в 

сентябре. 3 октября состоялось 

очередное заседание Совета школы 

где  были распределены роли для 

каждого учащегося. К подготовке и 

проведению этого дня ребята 

отнеслись со всей серьезностью и 

ответственностью. От их выбора 

зависела однодневная судьба 

школы. И здесь самым главным 

было – не ошибиться. Все 

ключевые посты, начиная от 

директора и заканчивая  

дежурными администраторами  - 

заняли дети – учащиеся 9 классов.  

Учебное утро началось с общей 

линейки, на которой директор 

МБОУ  «ООШ №15» Палушкина 

Елена Александровна  передала 

полномочия своему дублеру – 

учащейся 9 класса Санаровой  

 

Передала свои полномочия 

Санаровой Анне. Она в свою 

очередь представила всех дублеров 

администрации и сотрудников  

школы, а также ребята 

были  ознакомлены с планом дня. 

 

Под руководством Санаровой Анна 

педагоги-дублеры сами составили 

сценарий уроков на этот день, 

занимались самоподготовкой, 

делали уроки, проводили занятия 

дополнительного образования. 

Многие из воспитанников 

примерили на себя роль педагогов- 

предметников и попробовали свои 

силы в ведении факультативов 

Новости Октября и не только… 

Мы Вам расскажем только Правду! 
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английского языка, математики, 

русского языка. 

 

Кто-то пробовал свои силы в 

административной работе, а кто-то 

в роли охранников. Директор-

дублер,  посещал некоторые 

занятия, что слегка отходило от 

ее  обязанностей. Но учащиеся 

каждого класса   приветливо 

встречали ее. Директор- дублер 

примерила на себя роль и 

классного руководителя.  Она  

провела   свой урок в 9е классе, в 

классе педагогов. Учителя 

достойно выдержали урок, который 

длился 40 мин. За это время они 

решали занимательные задачи по 

математике, прогулялись по 

«шляпной» географии, а после 

физминутки    занялись 

проектированием. Каждый учитель 

должен был спроектировать и 

защитить свою модель ученика 

2016 года.  

       

Ребята продумали все до мелочей, в 

этот день прошли тематические 

переменки для младших 

школьников. Дублеры – классные 

руководители проводили со своими 

подопечными  игры на сплочение с 

выполнением различных 

увлекательных заданий. Судя по 

хорошему настроению всех 

участников цель игры, была 

достигнута. Закончился День 

самоуправления праздничным 

концертом, который ребята заранее 

подготовили для своих учителей. 

После поздравлений и вручений 

подарков состоялась  линейка, на 

которой были подведены итоги, и 

передача  полномочий от дублера- 

директора  к  директору школы. 

 

Деловая игра «День ученического 

самоуправления»- это отличная 

возможность попробовать свои 

силы в педагогической 

деятельности, развить лидерские 

качества, чувство ответственности 

и коммуникативные навыки, 

расширить свой кругозор. Это - 

великолепная возможность лучше 

понять своих педагогов, оценить их 

нелёгкий, но такой важный труд. 

В общем день удался! 
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Благоустройство пришкольной 

территории. 

 4  октября 2016 года, в рамках 

социального проекта "Спасите 

бобра!" прошла  социальная акция 

по благоустройству береговой зоны 

речки Нарышевки, прилегающей 

территорией   МБОУ «ООШ №15».  

Учителя и учащиеся с 3 по 9 классы 

совместно с работниками ООО 

Гурьевское «ЖКХ»  

 
вышли  на площадку, будущую 

парковую зону Ассоциации 

Кемеровской области «Молодежь 

42»  чтобы очистить ее от  мусора, 

который был вывезен    (100 

мешков) ООО «Перспектива 

Плюс».  

 

 В  14.00 того же дня  были 

посажены по периметру площадки  

первые саженцы - 63 сосны, 

символизирующие молодежное 

единство общественных 

объединений Ассоциации КО 

«Молодежь 42».  

 

5 октября учащиеся 9 класса 

пролили  сосенки водой 

предоставленную Гурьевское 

УКиТС.  

В муниципальной акции приняли 

участие: Активисты "МОНИГ"; 

Председатель Совета народных 

депутатов Гурьевского городского 

поселения; Управление 

образования Гурьевского 

муниципального района; учителя и 

учащиеся школы №15 г.Гурьевска, 

ООО «Перспектива Плюс»; 

Гурьевское УКиТС». 
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18 октября 2016 года учащиеся школы 

№15, активисты «МОНИГ», совместно с 

ветеранами комсомольцами Гурьевского 

муниципального района   провели  

социальную акцию   по благоустройству 

береговой зоны речки Нарышевки, 

прилегающей территории  школы. В этот 

день ими была заложена первая аллея в 

будущем парке Ассоциации Кемеровской 

области «Молодежь 42», которую они 

назвали  «Аллея Юности», взрослые и 

подростки рука об руку посадили 34 

саженца сибирской ели, а также на берегу 

реки высадили 20 манжурских орехов, 

Деревца для посадки предоставил  

бывший выпускник 15 школы, ветеран 

комсомолец Чекухин Михаил 

Васильевич. 

 

В акции также принял участие 

Председатель Совета депутатов 

Гурьевского городского поселения 

Кабачков Владимир Владимирович, он 

организовал привоз земли для посадки 

саженцев.  

 

ВНИМАНИЕ! 

Все в том же ОКТЯБРЕ! Пройдет 

самая загадочная и таиственная  

игровая программа «Halloween” 

 

Которая состоится 31 октября в 

17.00 для учащихся МБОУ «ООШ 

№15» с 5 по 9 класс.  

 

Halloween   

Древние кельты считали, что год состоит 

только из зимы и лета. Лето 

заканчивалось 31 октября. 

 Наступление зимы считалось началом 

нового года, и именно в ночь на 1 ноября, 

когда происходила смена времен года, 

открывались врата между мирами живых 

и мертвых. В это время души умерших 

стремились найти тело, которым будут 

владеть весь следующий год. Чтобы не 

попасть в плен нечистой силы, люди 

надевали костюмы и маски, стараясь 

таким образом остаться незамеченными. 

Так довайте всретим  Halloween   

достойно! Подготовим для себя 

устрошающий костюм и маску! 
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