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Отчет о проведении мероприятия,  

посвященного Дню Учителя, 

«Ученики – учителям. Всегда мы благодарны вам». 

Какое гордое призванье -  

Давать другим образование, -  

Частицу сердца отдавать  

Пустые ссоры забывать,  

Ведь с нами объясняться трудно,  

Порою очень даже нудно  

Одно и то же повторять,  

Тетради ночью проверять.  

Спасибо вам за то, что вы  

Всегда бывали так правы.  

Хотим мы пожелать,  

Чтоб вы не знали бед,  

Здоровья, счастья на сто лет! 

5 октября в нашей стране отмечают свой профессиональный праздник педагоги. Этот 

праздник объединяет людей, которые ежедневно отдают себя нужному для общества и страны 

делу – воспитанию и обучению детей, подготовке их к жизни в современном обществе. В этой 

профессии нет случайных людей. Давно известна простая истина: учителями работают люди 

по призванию, имеющие природный дар в этом непростом деле. Учитель всегда на виду: на 

своем рабочем месте – в школьном классе, в обществе, дома, на улице. На учителей равняются 

родители и нередко для детей учитель это пример для подражания. 

3 октября в нашей школе был проведён праздничный концерт посвященный Дню 

учителя. В нём приняли участие ученики 10 класса и учителя. Присутствовали и зрители: 

обучающиеся 8-12 классов. Зал украшен оформленными к этому событию праздничными 

гирляндами шаров. 

Ученики посвятили стихотворения, песни  любимым учителям. Было сказано много хороших 

слов о представителях учительской профессии.  

Словами благодарности, уважения, признательности и пышными букетами  ярких 

осенних цветов был отмечен  труд учителей. Для них звучали  песни, стихотворения о школе и 

учителях, были поставлены юмористические инсценировки из школьной жизни. Учителя и 

ученики получили большой эмоциональный заряд и огромное удовольствие от проведённого 

мероприятия. 

   

 

 



 
Отчет об участии во Всероссийском экологическом уроке и конкурсе   

для школьников 2–11 классов  

ХРАНИТЕЛИ ВОДЫ III  

Компания «PepsiCo» и Зелёное движение России «ЭКА» при 

информационной поддержке Минприроды России рады пригласить вас к 

участию в третьем, совершенно новом Всероссийском экоуроке «Хранители 

воды»! 

Первый урок «Хранители воды» прошёл весной 2015 года, к нему 

присоединились более 5500 школ по всей стране. Весной 2016 года второй 

экоурок прошел уже в более 12 000 классах. 

12 октября учащиеся 11 А класса приняли участие в  Всероссийском 

экологическом уроке «Хранители воды». Основная цель урока — познакомить 

детей с темой переработки отходов и рассказать о том, как, перерабатывая 

отходы, мы экономим воду и сохраняем ее чистой! 

Благодаря интерактивной презентации они узнали о пользе раздельного 

сбора и переработки отходов и о их связи с сохранением чистой воды. На ярких 

примерах было рассказано о современных экологических проблемах, связанных 

с загрязнением воды мусором, и методах вторичной переработки отходов. 

С помощью увлекательной настольной игры «Секреты переработки» 

ученики закрепили знания и приблизили их к повседневной жизни. 

 

 



 

   Отчет об участии в акции  

"Школа за раздельный сбор отходов" 

В школе прошла акция "Школа за раздельный сбор отходов", которая была 

организована Всероссийским обществом охраны природы. Школьники вместе с 

классными руководителями приняли активное участие. Наш вклад очень важен 

для природы Новосибирской области, а также для России в целом.  

Мы подаём положительный пример старшему и младшему поколению. 

Сдача отходов на вторичную переработку - это не только сохранение природных 

ресурсов, но и охрана окружающей среды от негативного влияния. Сегодня мы 

помогли природе, а завтра она ответит нам взаимностью! 

Сохраним природу вместе! 

 

    

 



 

Отчет о проведении субботника  

в МБОУ В(С)Ш№15 

Субботники придуманы не зря.  
Полезны, у кого сидячая работа.  
Подолгу без движения нельзя -  
размяться всем, небось, охота.  

Как хорошо граблями, мётлами махать.  
И мусор потаскать придётся.  

А главное - всю территорию убрать.  
И пошутить над чем найдётся. 

В субботу, 15 октября в погожий осенний денек учителя и ученики 

нашей школы пришли в рабочей одежде, принесли с собой перчатки и 

большие мешки для мусора.  

       На площадке вокруг школы было очень много мусора и опавшей 

листвы. Учителя с большим энтузиазмом принялись за уборку 

территорию. Ученики принялись грести опавшую листву и помогали 

убирать мешки с мусором.    

      Активную помощь учителям оказали следующие ученики: 

Терешков Алексей, Заварухина Дарья, Зуева Юлия, Лазарева Арина, 

Мирзабаев Баходиржон, Спитченко Никита, Сасикова Шахноза, 

Щелканин Артур. 

Все, и взрослые, и дети трудились с увлеченностью, большим 

душевным подъёмом, так как понимали важность подобного мероприятия 

не только для школы, но и для всего любимого города 

Ведь так приятно смотреть на мир, который стал красивее, 

благодаря тебе! 



 

 

 

 



 

Школьные шкварки 
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