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Школа — это мастерская, где формируется мысль подрастающего 

поколения, надо крепко держать ее в руках, если не хочешь 

выпустить из рук будущее. А. Барбюс 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
5 ноября  2015 года в образовательном учреждении МБОУ 

«Вечерняя(сменная)школа №15» прошло торжественное мероприятие, 

посвященное 50-летию со дня основания школы.  

Школа гордится своим прошлым и своим настоящим. Ни одно 

десятилетие не проходило без новых достижений и успехов.  

Поздравить школу с юбилейной датой приехали гости: глава  

администрации Дзержинского района города Новосибирска Полищук 

Александр Иванович, начальник отдела образования администрации 

Дзержинского района города Новосибирска Старых Лидия Васильевна, 

председатель райкома профсоюза работников образования 

администрации Дзержинского района Назарова Галина Михайловна и 

другие. 

 Гости, учителя-ветераны и выпускники с огромным удовольствием 

посетили свои классы, вспомнили юность и школьные годы. Всеми 

единодушно было признано, что праздник удался и прошел на высоком 

уровне. 

Мы надеемся, что наш праздник не оставил равнодушными ни кого в 

зале, каждый унес частичку нашего тепла и детских улыбок с собой. 

Продолжение следует. 

Мы снова в пути. 

Юбилей лишь мгновение! 

Сколько их впереди. 



 

   

  

      

      

 



 Школьный фейерверк  

В рамках акции «Здоровье - мое богатство» преподавателем 

физической культуры и зам. директора по ВР был организован 

турнир по настольному теннису среди юношей школы. 

Места распределились следующим образом 

1 место Носырев Иван 

2 место-Варданян Грант 

3 место-Киян Николай 

Поздравляем победителей!!! 

Желаем всем участникам дальнейших успехов в учёбе и новых 

достижений на спортивной арене! 

 

 

 



 

 «Моя будущая профессия».  
18 ноября 2015 года в Центре внешкольной работы 

«Галактика» прошла торжественная церемония 

награждения II открытого областного конкурса 

детского творчества «Моя будущая профессия».  

Конкурс проводился по пяти номинациям, в 

которых определялись победители. Это 

изобразительное искусство, декоративно-

прикладное творчество, литературное творчество, 

фото, мультимедийная презентация.  

Свои безграничные по разнообразию работы на 

конкурс представили более 300 участников – учащихся образовательных 

учреждений города Новосибирска и Новосибирской области. 

Все участники конкурса получили благодарственные письма и 

сертификаты участников, победители дипломы и заслуженные призы.  

Ученицы нашей школы также приняли участие в данном конкурсе и 

заняли призовые места. 

Бойченко Анастасия ученица 10 «А» класса награждена дипломом 3 

степени в номинации «Литературное творчество» 

Баранукова Валерия ученица 10 «Б» класса награждена дипломом 2 

степени в номинации «Мультимедийная презентация» 

Благодарственным письмом была награждена Дьяконова Александра 

Александровна заместитель директора по воспитательной работе за 

высокий профессионализм. 

Поздравляем всех победителей конкурса и педагогов с заслуженной 

победой и надеемся увидеть всех в следующем году!  
 

                  



 

 

 

ПРАВИЛО 20 МИНУТ, ИЛИ КАК СДЕЛАТЬ ТО, ЧТО ДЕЛАТЬ НЕ ХОЧЕТСЯ 

Как часто нам приходится делать что-то, что делать ну совершенно не хочется! 

Ещё хорошо, когда это дело одноразовое или периодическое (например, сходить к 

стоматологу удалить больной зуб). Убедил себя перетерпеть и всё. Но ведь часто 

мы не можем заставить себя делать вещи важные, нужные и самое главное – 

регулярные (допустим, утренняя зарядка). Вот всё понимаем: что это важно, 

необходимо, нам же пойдёт на пользу, но вот не могу себя заставить и всё тут! 

Причины этого явления могут быть разные. Как-нибудь я обязательно подробнее 

расскажу, почему возникает внутреннее сопротивление. А пока – решение этой 

проблемы! 

В психологии уже давно известна сила правила 20 минут. В течение 20 минут 

любой человек способен выполнять любое действие, которое ему не нравится. 

Просто дайте себе установку: «Я делаю это только 20 минут и на сегодня всё!» 

Поверьте, 20 минут с правильной установкой не испортят вам настроения, а 

лишь придадут уверенности: «Я смогла! Значит, у меня всё-таки есть сила воли!» 

Правило 20 минут: 
1. Если вы будете заниматься спортом всего 20 минут в день, вы можете не 

беспокоиться о своем здоровье. 

2. Если вы будете уделять 20 минут в день 

уборке своей комнаты, вам не грозит 

беспорядок. 

3. Если вы 20 минут в день будете уделять 

своему саморазвитию, вам не грозит 

творческий кризис. 

4. Если вы найдете хотя бы 20 минут в 

день, чтобы поговорить со своими друзьями, 

одноклассниками об их делах и чувствах, вам можно не переживать об 

отношениях. 

5. Если вы выделите всего 20 минут в день, чтобы прислушаться к себе и вести 

дневник, вам не придется беспокоиться о недостатке идей. 

6. Если вы уделите хотя бы 20 минут в день достижению своей мечты, она все-

таки сбудется. 

7. Если вы позволите себе хотя бы 20 минутный на отдых, вам станет намного 

легче работать. 

8. Если вы хотя бы 20 минут в день читаете книгу, вы умнее и образованнее 

большинства ваших знакомых. 

                             А какие бы вы добавили советы на 20 минут? 

 



Фото из нашей 

школьной жизни… 
          

 

 

 



Школьные шкварки 
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