
Интересное в выпуске: 

- «Волонтерский отряд «Доброе сердце» продолжает помогать     ветеранам.» 

- «Проведено мероприятие под названием: устный журнал «Будь здоров, не 

болей, это просьба всех людей».» 
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- «Выборы лидера ШУС» 

- «Акция, посвященная детям Беслана.» 

- «Осенний бал» 



Вот и настало время осенней уборки. Поспел 

урожай, осыпалась  листва. Волонтерский от-

ряд «Доброе сердце» продолжает помогать ве-

теранам. Посильным трудом добровольцев и 

боевым настроем ветеранов дворы и вино-

градники подготовлены к холодам. Ветераны 

остались довольны 
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«Помощь ветеранам.» 





Год за годом в нашей школе 

проводятся лекции по пропаган-

де здорового образа жизни. В 

сотрудничестве с сельской биб-

лиотекой было проведено меро-

приятие под названием: устный 

журнал «Будь здоров, не болей, 

это просьба всех людей». Его 

участники, ученики 7 класса, 

участвовали в дискуссии, поде-

лились своими достижениями в 

спортивных соревнованиях, по-

делились опытом, получили по-

лезные советы по поддержанию 

здоровья и были приятно удив-

лены памятным подаркам, по-

знавательным брошюрам.  
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«Круглый стол по антинарко.» 
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«Осенний бал.» 

24 октября 2014 года в пос. Новоберезанском, в 

МОБУ СОШ №15, состоялся вечер «Осенний бал». 

Участие приняли учащиеся  8-11-ых классов. Ответ-

ственными за проведение вечера были учащиеся 8 

класса. Праздничная программа проходила в не-

сколько оценочных этапов: 

- Мистер и Миссис «Осень». 

-Парный танец. 

- «Фруктовый сад» 

-Изделие из макарон. 

-Вышивка одной рукой. 

-Оценка приготовленного блюда на «О». 

- Угадай картину. 



В состав жюри входили преподаватели МОБУ СОШ № 15, члены родительского комитета. Задача жюри заклю-

чалась в оценке представленных выступлений учащимися 8-11 классов.  

Выступления учащихся были настолько завораживающими, веселым и артистичными, что праздничное на-

строение охватило присутствующих В зале звучала музыка, публика аплодировала, а танец выступающих захваты-

вал дух. Длительная подготовка и сообразительность учащимся позволила передать осеннее настроение всем окру-

жающим…. 

После состязаний, жюри объявило итоги. Победителями «Осеннего бала»  стали учащиеся  10 класса. 



«Акция, посвященная детям Беслана.»  

1 сентября  2008 года 

трагедия в Беслане. 

Весь мир содрогнулся. 

Нечеловеческая жесто-

кость боевиков по отно-

шению к детям не оста-

вила никого равнодуш-

ным, отозвалась болью 

в каждом сердце. В па-

мять о трагических со-

бытиях 12 сентября 

2014 года школьниками 

была проведена акция, 

посвященная детям Бес-

лана.   
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Ученики, учителя и работни-

ки школы почтили память по-

гибших минутой молчания и 

возложили цветы к вечному 

огню. В завершение  меро-

приятия школьники зажгли 

свечу памяти. 



«Выборы лидера школьного ученического самоуправления.» 

15 октября в МОБУ СОШ №15 

прошли выборы президента школьно-

го ученического самоуправления. В  

выборах приняли участие ученики и 

педагоги школы на основе всеобщего 

равного и прямого избирательного 

права при тайном голосовании. Бюл-

летени выдавались избирателям, 

включенным в список избирателей. 

Избирательная комиссия оформила 

свое решение об итогах голосования 

Протоколом  об итогах голосования.  
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По итогам голосования из пяти кандида-

тур в избирательных бюллетенях наибольшее 

количество голосов набрала  ученица 11 клас-

са Савицкая Екатерина, избранная президен-

том школьного ученического самоуправления 

МОБУ СОШ № 15. 

 


