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Здравствуй, школа! 

2 сентября вечерняя школа № 15 

радостно открыла двери для своих 

учеников.   

В этом учебном году впервые за парты 

сели 3 первоклассника! На торжественной 

линейке, посвященной Дню знаний, для 

наших малышей были сказаны 

напутственные слова их первым учителем 

Хатеевой Оксаной Геннадьевной. 

Директор школы Лактионова Екатерина 

Андреевна пожелала всем обучающимся 

вечёрки, их родителям и педагогическому 

составу школы – терпения, творческих 

успехов, и чтобы каждый день в новом 

учебном году был ярким, запоминающимся, 

плодотворным, наполнялся только положительными результатами, новым опытом и 

отличным настроением. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С началом учебного года 

Я вас поздравляю, друзья! 

Ведь нынче на мыслящих мода, 

Учитесь, без знаний нельзя. 

Терпенья, наук интересных, 

Открытий свершить вам известных. 

 



 
 

Урок безопасности 

   6 сентября в вечерней школе № 15 прошел День 

«Гражданской обороны». Все мероприятия прошли 

согласно плану. Цели и задачи выполнены. 

В школьной библиотеке была организована 

выставка книг по тематике «Чрезвычайные 

ситуации и что мы знаем о них». Во всех классах 

были проведены классные часы по следующим 

темам: «О мерах пожарной безопасности», «Будь 

осторожен с огнем», «Закаливание организма», 

«Радиоактивные загрязнения», «Что такое 

чрезвычайная ситуация», «Как не стать жертвой 

преступления», «ЧС техногенного характера», «Правила поведения в общественном 

транспорте», «Угрозы взрыва в школе», «Индивидуальные защитные средства и их 

изготовление», «Оказание первой медицинской помощи».     

  Ребятами 6-11-х классов были выпущены «боевые листки».  

  На общешкольной линейке учащимся школы были вручены сертификаты об участии во 

всероссийской образовательной акции «Урок безопасности.РФ».  

Практическое занятие - эвакуация учащихся из здания школы по времени заняло 2 минуты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Субботник в школе «Где чисто, там и душа радуется» 

Для нашей школы субботник – неотъемлемая часть 

общешкольной жизни. В течение недели все учащиеся 

школы выходили на уборку школьной территории. А 12 

октября состоялся централизованный выход педагогов и 

обучающихся по уборке мусора и сухой осенней листвы.  
 

 

 

 

 



 
 

День учителя 

День учителя - любимый праздник не только 

учителей, но и учеников. Это прекрасная 

возможность ещё раз поблагодарить людей, 

которые занимаются таким важным делом, как 

воспитание подрастающего поколения. Сказать 

«спасибо» за мудрость, терпение и преданность 

профессии. 

За неделю до праздника, учителя и 

представители профсоюзного комитета нашей 

вечерней школы посетили на дому ветеранов 

педагогического труда. Встреча была 

долгожданной. Педагоги –ветераны показывали 

фото из старых альбомов, вспоминали годы 

работы в вечерней школе. Несмотря на то, что в 

основном им всем по 90 лет, события тех лет 

они очень хорошо помнят и описывают их ярко 

и эмоционально. Наш оператор запечатлел 

встречу на видеокамеру и уже на празднике, 

который проходил в школе 3 октября, гости мероприятия смогли увидеть видеоролик.  

Слова поздравления и благодарности педагогам звучали в записи с экрана и от бывших 

выпускников верней школы № 15. 

Ученики начальных классов исполнили частушки, учащиеся 10-х классов спели под 

баян песню «Детство», прозвучали стихи, посвященные учителям.   

Директор школы Лактионова Екатерина Андреевна произнесла искренние слова 

поздравления. На глазах учителей блестели слезы радости.  

Участники праздничного концерта получили массу удовольствия от мероприятия, 

также, как и его зрители. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Родительское собрание  

Для того, чтобы ребёнок желал общаться с 

родителями, необходимо помнить, что основой 

общения родителей с детьми являются 6 принципов, 

которые можно записать в виде рецепта. Этот рецепт 

может стать основным законом воспитания детей в 

семье.  

Его содержание примерно такое: 

Взять принятие, добавить к нему признание, 

смешать с определённым количеством родительской 

любви и доступности, добавить совместной 

ответственности, приправленной любящим отцовским 

и материнским авторитетом. 

Об этом и о многом другом говорили 10 октября 

педагоги нашей школы на общешкольном 

родительском собрании.  

Директор школы Лактионова Екатерина Андреевна познакомила родителей с историей 

вечерней школы № 15, рассказала о её достижениях и о перспективах развития на 2019-

2020 учебный год.  

Зам.директора по УВР Жданко Галина Витальевна довела до сведений родителей 

информацию, как будет организована и проведена государственная итоговая аттестация.  

Социальный педагог Мусаева Светлана Михайловна и зам.директора по ВР Быкова 

Лариса Викторовна рассказали родителям о контингенте школы, о традиционных 

мероприятиях и об участии в них обучающихся. Был предложен вниманию родителей 

видеоролик о бывших выпускниках школы.  

Школьный психолог Шкоркина Татьяна Борисовна совместно с педагогом-психологом 

основного отдела «Апрель» МКУ «Центр Родник» Танаковой Анной Геннадьевной 

выступили по теме «Как найти общий язык с подростком» и провели анкетирование среди 

родителей.  
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