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Благотворительный концерт   

Выпуск № 2 

С целью формирования уважительного отноше-
ния к своей семье, сохранения семейных традиций, 
воспитание семьянина и защиты прав ребенка с 01 но-
ября по 30 ноября 2014 года в МБОУ СОШ №15 был 
проведен месячник, посвященный Дню Матери. Ребя-
та из нашей школы участвовали в различных конкур-
сах посвященных мамам. Все рисунки и поделки для 
мам были выставлены перед концертом в фае нашей 
школы. На концертах, посвященных  Дню матери  
ученики нашей школы пели песни и танцевали. Мамы 
и бабушки, приглашённые на  концерт, остались до-
вольны и в благодарность тоже приготовили номера 
художественной самодеятельности и показали их на 
этом концерте.  
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Большие гонки по TV – это конечно круто, 
но гораздо интереснее самому стать участником 
больших гонок.  

16 декабря 2014 года в спортивном зале 
МОБУ СОШ №15 проводились спортивные со-
ревнования между учениками старшего звена 
под названием «Большие гонки». Для участия в 
спортивных конкурсах от каждого класса выдви-
галась команда, состоящая из 10 человек. Самые 
сильные и ловкие, ученики приняли участие в 
состязаниях. Ребятам предстояло  испытание на 
выносливость, сообразительность, командный 
дух и стремление к победе!  

По итогам всех конкурсов, победу одер-
жала команда 11 класса. В качестве приза ребята 
получили кубок и грамоту за первое место. Ос-
тальным   тоже очень понравилось участвовать в 
соревнованиях, так как это и весело, и полезно. 

Ура! Большие гонки! 
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Мы чистим мир! 

Наша школа чтит подвиги на-
ших предков и не забывает о подви-
гах односельчан, проводя разного 
рода мероприятия. Одним из таких 
мероприятий  являются еженедель-
ные уборки памятников, «вахта па-
мяти». Ученики с пятого по седь-
мой класс принимают активное 
участие. Совместно с классными 
руководителями приводят в поря-
док памятники «Скорбящая мать» и 
«40 лет Победы».  
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«Школа – наш дом», - так считает каждый из нас, уче-
ников, поэтому мы никогда не остаемся в стороне, мы забо-
тимся не только об успеваемости, внешнем виде и хоро-
шем поведении, но и стараемся, чтобы все окружающее 
нас находилось в порядке. Мы заботимся о чистоте школь-
ной территории. Ученики начальной школы следят за по-
рядком на аллеях, идущих к школе, учащиеся среднего зве-
на, 5- 7 классы, приводят в порядок клумбы. А у учеников 
старшей школы, с восьмого по одиннадцатый класс, рабо-
та, безусловно, тяжелее. В это раз они чистили пришколь-
ный участок, убирали сухостой, убирали хмель, тяжелая 
работа, но выполняли ее с усердием, ведь это все наше, 
родное. 



 

4 декабря 2014 года в МОБУ СОШ №15 
проходил самый светлый праздник – День 
Матери-Казачки. В этот день все православ-
ные люди отмечают введение в Храм Пре-
святой Владычицы нашей Богородицы и пре-
святой  девы Марии. Ученики средней шко-
лы решили поздравить своих мам, подарив 
им праздничный концерт. Мальчики и девоч-
ки с 5 по 7 класс пели песни и рассказывали 
стихи, посвященные мамам и бабушкам.  

В своем выступлении они затронули и 
религиозную тему, вспомнив историю девы 
Марии, и повседневные подвиги матерей в 
казачьих семьях. Наши мамы не молодеют и 
мы должны проявлять по отношению к ним 
больше внимания. Любовь к матери никогда 
никого не унизила, даже самых великих лю-
дей, напротив, сделала благородными и дос-
тойными уважения. 
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И нет священней слова «Мать». 





Юные натуралисты. 

Зимой нашим пернатым друзьям при-
ходится очень туго. Вопреки распростра-
ненному мнению, не все птицы покидают 
нас из-за холода. Птиц гонит на Юг именно 
отсутствие пищи! Те же, кто остается у нас 
зимовать, нередко испытывают сильную 
нехватку пищи и гибнут. Так что в наших 
силах помочь нашим пернатым друзьям. 
Мы решили позаботиться о них и младшие 
классы совместно со старшими, сделали 
кормушки. Основная функция кормушки – 
это, конечно же помощь в пропитании в 
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Новогодние праздники.  

Новый год – это одно из самых люби-
мых и долгожданных празднеств, поскольку 
можно не только получить много вкусных 
подарков, но повстречаться с Дедом Моро-
зом и Снегурочкой. В нашей школе органи-
зацией праздников в младших классах зани-
мается старшее звено. Новогодние утренни-
ки  – всегда море веселья, призов и танцев 
независимо от возраста детей. Атмосферу 
новогодней сказки пытались передать уче-
ники, переодетые в сказочных персонажей. 
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