
Выпуск № 3 Февраль-Апрель 

Сегодня в выпуске: 

• «Мой край задумчивый и нежный»  

• Выборы Лидера ШУС 

• День учителя 



•Инаугурация 

•90 лет участнику ВОВ И.Н. Терновому.  



Выпуск № 4 

13 сентября – День обра-

зования Краснодарского края. 

Этот день можно считать одним 

из самых главных праздников жителей Кубани. Ров-

но 68 лет назад ЦИК СССР принял постановление о 

разделении Азово-Черноморского края на Красно-

дарский край и Ростовскую область. В честь такого 

знаменательного события  15 сентября в сельском 

Доме культуры совместно с сельской библиотекой и 

СОШ №15, прошла литературно-музыкальная ком-

позиция «Мой край задумчивый и нежный», посвя-

щенная истории нашего края. Ведущие призывали 

чтить, любить и знать историю своей Родины. Зву-

чал гимн России, Кубани, Кореновского района. Ве-

дущие читали стихи «В жизни нам дана Родина од-

на…». На мероприятие была приглашена детская 

музыкальная группа "Березка", которая исполнила  

музыкальные композиции: «Казачата»; «Елочки - 

сосеночки».  Без участия театрального кружка 

«Фантазеры» мы тоже не обошлись.  Юные актеры 

разыграли инсценировку «На ярмарку» и  исполнили 

кубанские частушки.  Такие мероприятия уже стали 

частью нашей школьной традиции совместно с сель-

ским Домом культуры и сельской библиотекой. 

Сентябрь - Ноябрь 

Литературно-музыкальная композиция 

ко Дню образования Краснодарского края 
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15 октября в МОБУ СОШ № 15 прошли вы-

боры Лидера школьного ученического самоуправ-

ления.  

Президент школы избирается из числа 

школьников 9-11 классов на основе всеобщего рав-

ного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании, сроком на один учебный год. Для 

проведения выборов президента школы Совет 

Старшеклассников образует избирательную комис-

сию, которая на своем заседании избирает себе 

председателя и секретаря, а также утверждает Ре-

гламент своей работы. Комиссия на основании со-

ответствующих заявлений зарегистрировала кан-

дидатов в президенты школы. Для регистрации 

каждому кандидату необходимо было создать про-

грамму и выступить с собственной программой на 

учебный год. С момента регистрации кандидата в 

президенты школы и выдачи ему удостоверения, 

кандидат  всеми доступными и законными спосо-

бами вел предвыборную агитацию за свою канди-

датуру. Агитация закончилась за сутки до голосо-

вания. 
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Избирательное право имеют учащиеся 5-11 классов. 

Они голосовали в течение учебного дня, с 9 утра и до 12 

часов дня. От каждого кандидата на пост президента шко-

лы были выдвинуты наблюдатели, которые следили за 

честностью и чистотой проведения выборов. Учащимся 

пришлось оценивать программы представителей, решать, 

по какому пути будет развиваться жизнь в школе, а затем 

проголосовать за определенного своего лидера. На выбо-

рах присутствовала районная комиссия, которая следила 

за подсчетом голосов и за проведением голосования.  

Победу одержал Шпарага Владимир, ученик 11 

класса, набрав 68 голосов. Второе место заняла Шинка-

ренко Юлия, со счетом голосов в 36 баллов, третье место 

– Голинчик Анжела(35баллов). Следует заметить, что вы-

боры в нашей школе проходят не в первый раз и ребята 

очень серьезно относятся к этому, что очень важно на 

проведении такого рода мероприятий.  



Учитель…Что стоит за этим привыч-

ным словом? Учитель это и отличный пси-

холог, это и замечательный поэт, это и ве-

ликолепный актёр, но самое главное, что 

учитель – это незаменимый помощник и 

настоящий друг.  

Второго октября в нашей школе про-

шел праздник «День учителя». Учащиеся  

8 - 11 классов подготовили торжественную 

линейку для наших любимых учителей, на 

которой присутствовали гости, наши лю-

бимые учителя-ветераны, то есть учителя, 

которые находятся на заслуженном отдыхе. 

Ученик 11 класса -Поздняков Андрей, от 

лица директора поздравил всех с этим 

днем.  
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Именно в этот день 

учащиеся 11 класса мо-

гут испытать все труд-

ности профессии учите-

ля! Как известно, в этот 

праздник ученики 11 

класса замещают учите-

лей. В нашей школе ре-

бята отлично справи-

лись с это задачей : во 

время уроков царила ти-

шина.  



28 октября 2015 года в муниципальном образователь-

ном бюджетном учреждении средней образовательной школе 

№15 прошла инаугурация президента Совета старшеклассни-

ков. По результатам выборов, прошедших среди  учащихся 

старших классов и педагогического коллектива президентом 

был выбран ученик 11 класса, Шпарага Владимир.В связи с 

этим событием прошла торжественная линейка, подготовлен-

ная старшеклассниками и администрацией МОБУ СОШ № 

15. Шпарага Владимир в официальной и торжественной об-

становке принял пост президента школьного самоуправле-

ния, ему вручили удостоверение, подтверждающее статус.  

На линейке были объявлены члены Совета старшеклассни-

ков.  
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Учащиеся готовы руководить обще-

ственной деятельностью коллектива, пред-

ставлять его интересы во взаимоотношени-

ях с администрацией школы и председате-

лем родительского комитета. 

Администрация школы поздравила 

Владимира с победой в выборах, пожелала 

Совету старшеклассников быть требова-

тельными, честными, справедливыми, креа-

тивными, стараться самосовершенствовать-

ся.  



Нашему ветерану Вов Терновому 

Ивану Николаевичу 20 сентября ис-

полнилось 90 лет! Это человек с ши-

рокой и доброй душой. Он частый 

гость в нашей школе, ни одно из зна-

чительных мероприятий не обходится 

без нашего Ивана Николаевича. А как 

интересно слушать его воспоминания, 

рассказы о былом! Поэтому ко дню 

рождения дорогого ветерана мы при-

готовили особый подарок. 

Волонтёрскому отряду «Доброе 

сердце» предоставилась  возможность 

поздравить юбиляра лично. Несмотря 

на столь значительный возраст, Иван 

Николаевич достаточно бодр и очень 

рад был гостям. 
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.Совместно с волонтёрским отрядом 

ветерана пришли поздравить: работники 

Администрации посёлка Новоберезан-

ского, председатель Совета ветеранов 

Хорошунова Н.Н., председатель район-

ного Совета ветеранов Палиев В.И., и 

приятным сюрпризом было для Ивана 

Николаевича выступление  вокально-

эстрадного коллектива «Сударушка» с 

хореографическим номером, в котором 

приняли участие и наши учащиеся. 

Мы желаем многоуважаемому Тер-

новому И.Н. побольше здоровья и дол-

гих лет жизни. 


