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Школьный фейерверк 

Сентябрь наступил, закончилось лето, 

Пришел праздник знаний, учебы , отметок, 

Дети, родители , учителя, 

С праздником всех поздравляем , друзья!!! 

    День знаний – это праздник учеников и их наставников-учителей, родителей, 

воспитателей, которые во многом заменили детям –сиротам социального приюта их 

родственников, день, когда на праздник приходят не только школьная детвора, но и жители 

близлежащих деревень. Цветы, друзья, улыбки, свет! 

1 сентября в МБОУ В(с)Ш№15 была проведена торжественная линейка для 8-12-ых 

классов. Торжественная линейка была открыта  государственным гимном Российской 

Федерации, после которого директор школы Хатеева О.Г. всех присутствующих поздравила с 

праздником и пожелала успехов в овладении знаниями. 

       Все ребята, отдохнувшие и загорелые, снова собрались в актовом зале. Они 

радовались встрече с одноклассниками, классными руководителями и учителями 

Первое сентябрьское утро несёт с собой что-то новое, ведя учащихся по неизведанным 

дорогам знаний. Это начало большого школьного пути для первоклассников и старт 

последнему учебному году для двенадцатиклассников. 

По окончанию линейки во всех классах прошли классные часы, которые были посвящены 

формированию положительной нравственной оценке здорового образа жизни, позитивного 

отношения к занятиям спортом, способствованию воспитания патриотизма, гордости за свою 

страну. 

 

 

 

 

 



 

Содрогнулся весь мир, вся планета Земля. 

Горе черною птицей взлетело , 

На исходе сентябрьского трудного дня 

Солнце будто от слез заблестело.  

Ирика Янесон 

В актовом зале школы прошло мероприятие на тему: «Мы помним…», 

посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Организатором 

мероприятия была зам. директора по ВР Дьяконова А.А. Присутствовали 

обучающиеся 8 -12-ых классов. 

Цель мероприятий, проводимых  в школе ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом – информационное противодействие терроризму, формированию 

активной гражданской позиции у всех категорий граждан. 

Ученикам было рассказано, что терроризм и экстремизм сегодня стали 

серьёзнейшей проблемой, с которой человечество вошло в XXI столетие. 

            Учащиеся узнали, что именно молодые люди чаще всего становятся 

проводниками чуждой и чрезвычайно опасной для настоящего общества 

идеологии. 

Педагоги подготовили рассказ о хронике событий в Беслане, подчеркнув то 

горе и страдание, которое перенесли дети, родители, и учителя. В ходе беседы 

были раскрыты понятия таких слов как: «терроризм», «теракт» и причины, 

порождающие желание совершать террористические акты. 

В школьной библиотеке была оформлена выставка-обзор «Мы против 

терроризма», где были представлены книги, статьи из периодических изданий и 

иллюстрации. 

Среди учащихся школы много детей разных национальностей поэтому 

особое внимание уделяется толерантному поведению учащихся. Классными 

руководителями, педагогом-психологом с обучающимися школы проводятся 

классные часы и личные беседы по поводу выявления агрессивности, воспитания 

толерантного поведения, в том числе «Что такое толерантность», «Что такое 

экстремизм. Каковы его последствия».  

 



Поход в ЧОУ ВО САФБД в рамках 

 Всероссийского фестиваля науки  

В Новосибирской области  

«Наука: образы будущего» 

В рамках Всероссийского фестиваля науки в Новосибирской области  

«Наука: образы будущего» в ЧОУ ВО САФБД прошли Академические часы для 

учащихся школ г. Новосибирска. Для слушателей были организованы: 

1) лекция "Что такое EnergyNet, FoodNet, HealthNet, AeroNet, MariNet, AutoNet - 

просто о сложном" (Борисова Ж.Е., доц. каф. "Экономика и управление") 

2) лекция "Меры безопасности использования банковских карт" (Рахманова 

Ю.М., специалист Сибирского ГУ Банка России) 

3) лекция "Банковские продукты будущего" (специалисты "Альфа-Банк") 

4) мастер-класс "Бюджет семьи" (Власенко М.А., ст. преподаватель каф. 

"Финансы и экономический анализ"). 

      28 сентября ученики 10 «А» и 12 «А» класса совместно с классными 

руководителями Дьяконовой .А. А. и Кутерниной Т.А.  посетили САФБД, лекцию 

"Что такое EnergyNet, FoodNet, HealthNet, AeroNet, MariNet, AutoNet - просто о 

сложном" 

 



Выпускники 2016 года 
 Желаем в жизни вам всего добиться,  

Окончить институт, влюбиться!  

Найти достойную работу,  

Родителям выявить заботу.  

Вы школу никогда не забывайте,  

На перемене хоть раз в год к нам 

забегайте.  

Всегда открыты двери для родных,  

Учеников любимых, золотых.  

Гордимся вами мы, выпускники,  

Сегодня веселитесь от души!  

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Фото из нашей школьной жизни

   

                  

  

 



Школьные шкварки. 
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