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Наша правда о школьной жизни

                         
 

 

 

 

 

Первый раз, в первый класс! 

 

Первый раз, в первый класс 

переступили порог нашей школы  

самые маленькие учащиеся. На 

торжественной линейке, из-за 

больших бантов и огромных 

букетов  можно было разглядеть 

удивленные и в тоже время 

немножко напуганные глаза 

малышей. Они очень важно и гордо 

шли держась за руку своих 

старших товарищей – 

девятиклассников. 

Много добрых и теплых слов было  

 

 

 

 

 

сказано а адрес первоклашек. 

Поздравила их и директор школы 

Палушкина Елена Александровна. 

Она пожелала им расти здоровыми, 

умными и дружными ребятами. 

Пришла поздравить всех учащихся 

школы и заместитель начальника 

Управления образования 

Гурьевского муниципального 

района Ирина Анатольевна 

Пьянова.  Прибежал  в школу и  

Незнайка, он решил взяться за ум и 

пойти учиться. Незнайка разрядил 

обстановку, поиграл с 

первоклассниками, а они в свою 

очередь научили его, что нужно 

положить в портфель, когда идешь 

в школу. Финалом торжественной 

линейки был конечно же первый 

звонок, который громко и весело 

прозвучал зовя всех собравшихся  

на Урок в свой класс! 

 

    Удачи ПЕРВОКЛАССНИКИ! 

 

 

 

Вот и осень наступила… 

Здравствуй ШКОЛА!!!  

Сентябрь 2016 года богат событиями. 
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«Я – Избиратель!» 

 

Молодёжь и выборы – 

актуальная и важная тема для 

современности. Мы живём в 

интересное время, каждый день 

насыщен событиями и мы 

находимся в гуще этих событий. 

Молодость – это пора, когда 

каждый должен сам определить 

свою судьбу, найти единственный, 

верный путь, который позволит 

максимально реализовать свои 

способности и таланты. Отдать 

свой голос, сделать правильный 

выбор совсем не просто, особенно 

для молодёжи. Ведь современное 

молодое поколение хочет быть 

независимым, самостоятельно 

ориентироваться в современной 

политической жизни. Каждый 

гражданин РФ обязан принимать 

активное участие в жизни страны, а 

сделать это можно путём 

формирования современной 

правовой и политической 

культуры, путём участия в 

выборах. 

       В России согласно 

Конституции гражданин считается 

дееспособным при достижении 

возраста 18 лет. В этом возрасте он 

имеет право избирать и быть 

избранным. Учиться правильно 

выбирать, знать сущность 

избирательного процесса, порядок 

выдвижения, регистрации 

кандидатов, основные стадии 

избирательной системы – этим  и 

другим вопросам посвящена 

деловая игра «Я – Избиратель!», 

которая прошла 6 сентября 2016 

года, в рамках проведения 18 

сентября 2016 года выборов 

депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого 

созыва и выборов в органы 

местного самоуправления на 

территории Кемеровской области,   

с учащимися 9- 11 классов (100 

человек) Гурьевского 

муниципального района, на 

площадке  МБОУ «СОШ № 15» 

г.Гурьевска.  

 

В игре приняли участие: 

1. Начальник информационно-

организованного отдела 

Управления образования 

администрации Гурьевского 

муниципального района Ирина 

Ивановна Куватова; 

2. Специалист информационно-

организованного отдела 

Управления образования 

администрации Гурьевского 

муниципального района  

Светлана Александровна 

Никулина; 

3. Директор МАУ ДО «Центр 

дополнительного образования» 

города Гурьевска Галина 

Витальевна Красилова. 

   

ЦЕЛЬ игры: повышение 

уровня информированности 

молодёжи по вопросам 

избирательного права и воспитание 

чувства гражданственности, 

патриотизма, долга. 

  Задачи: 

1. Знакомство с историей выборов, 

развитием избирательной системы 

России. 
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2. Закрепление понятийного 

аппарата избирательного права: 

право, политика, гражданин, 

избиратель, права избирателя, 

референдум, избирательная 

система. 

3. Дать учащимся первичное 

представление о необходимости 

участия в политической жизни 

общества. 

4. Развитие творческого потенциала 

учащихся.

 
Вся игра была построена на 

видеослайдах с музыкальным 

сопровождении. 

Какие ждут вас в будущем дела? 

Об этом думать вы должны все 

чаще. 

И если гражданин вы настоящий, 

Большой отдачи ждёт от вас 

страна. 

      С этих слов ведущего началась 

игра и подростки окунулись в мир 

законодательства и прав человека.  

В начале участники и зрители 

были ознакомлены с историей 

выборов в нашем государстве. 

  Игроки на первом же туре, 

которой прошел в форме Блиц 

турнира «Разминка» четко 

отразили свое отношение к праву 

избирать и быть избранным. Всем 

взрослым и подросткам очень 

понравилась игра, которая состояла 

из пяти этапов: «Исторический», 

«Знатоки терминов», «Юный 

философ», «Лабиринт» - конкурс 

Лидеров,  «Ораторское мастерство» 

- конкурс команд, где они раскрыли 

и защитили тему - «Голосуй за своё 

будущее!», выступление ребят 

получилось яркое, креативное, 

запоминающимся. 

Во время проведения игры 

были предложены игры для 

болельщиков, где учащиеся и 

преподаватели смогли помочь 

любимым командам 

дополнительными очками.  

В заключении участники 

побывали в роли юристов, им 

пришлось разбирать ситуации, с 

которыми может столкнуться 

любой человек, чтобы узнать свои 

права по избирательному праву. 

Жюри подвело итоги и 

определило победителей. Лидеры 

были награждены ежедневниками, 

а все игроки памятными ручками. 

(спонсор игры и/п «За рулем» - 

Попков В.В.)  

Игра окончена, ребята 

покидают зал, оживленно обсуждая 

увиденное и услышанное, и хочется 

верить, что каждый из 

присутствующих еще раз убедился: 

изучение избирательного 

законодательства – дело 

интересное, важное и нужное, а 

возможность избирать и быть 

избранным, должна обязательно 

реализовываться каждым 

гражданином России. 
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Ассоциация 

Кемеровской области 

«Молодежь 42» 

объявила о 

проведении 

областного конкурса 

эскизов сквера 

(площадка МБОУ «ООШ №15») 

АДООКО «Молодежь 42». 

К участию в Конкурсе допускаются 

члены АДОО КО «Молодёжь 42» в 

возрасте от 12 до 18 лет (МОНИГ). 

Конкурс проводится с 10 сентября 

по 20 октября 2016 года на 

территории Кемеровской области. 

Конкурс проводится в 1 этап: 

участники конкурса подробно 

прорисовывают эскиз (по выбору): 

всего парка, составляющего парка 

(что по их мнению должно в нем 

быть), арт-объекта. Так же 

конкурсант должен пояснить, что 

находится в его эскизе, прикрепив 

текстовый документ с пояснениями 

(что и где находится); 

Конкурсант может принимать 

участие в конкурсе неограниченное 

количество раз; 

Каждый участник сам решает как 

будет выглядеть его эскиз (цвета 

работы, материалы и т.д.). 

Основанием для участия в конкурсе 

является эскиз или фото эскиза, 

отправленные на почту 

ADOO.KO.Molod42@yandex.ru 

до 20 октября 2016 года. В 

содержание письма необходимо 

указать ФИО участника, 

количество лет и ДОО, в котором 

состоит участник (МОНИГ). Всю 

информацию о конкурсе Вы 

можете узнать у Свинцовой Е.А.) 

 

24 сентября 2016 года состоится 

сбор в 16.00 для рабочей встречи 

«МОНИГ», где пройдут сразу две 

акции «Спасите бобра!» (убрать 

территорию Нарышевки) и Лонг 

Моб. Об этом  будет сниматься 

видеоролик. Добро пожаловать в 

нашу команду! 

 

 
 

mailto:ADOO.KO.Molod42@yandex.ru
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