
 Накануне Нового 2015 года Орджо-

никидзевская школа получила гуманитар-

ную помощь от Солгирского казачества и 

школы № 33 г. Симферополя. 

Ребята ученического самоуправле-

ния не остались в долгу и передали в 

Крым свою ВИДЕО БЛАГОДАРНОСТЬ.  

Обратившись с приветственным 

словом, рассказали, что живут на славной 

земле, которую прославила «Молодая 

гвардия». Это гордость и визитная карточ-

ка родного края, города Краснодона. От 

ученика 10 класса – Прилипы Артёма бы-

ло передано в подарок полотно из шерстя-

ных нитей  «Памятник КЛЯТВА». 

Детская организация «Страна Ра-

дужная» представила своих лидеров само-

управления:  

Президент – Никиточкин Герман, ученик 8 

класса 

Министр образования – Прилипа Артем, 

ученик 10 класса 

Министр внутренних дел – Иванова Да-

рья, ученица 11 класса 

Министр культуры – Дейнеко Карина, 

ученица 9 класса 

Министр спорта – Демъяненко Алина, уче-

ница 8 класса 

Министр печати – Литвинчук Ярослав, 

ученик 8 класса. 

          Ребята рассказали о том, что школа – 

это дружная семья: замечательные педаго-

ги, любящие родители и шаловливые дети 

и все участники ученического процесса 

стараются превратить каждый день учебы 

в увлекательный, удивительный мир. 

Со словами благодарности обра-

тился президент «Страны Радужной» – 

Никиточкин Герман: «Ребята, примите 

слова благодарности за вашу помощь. 

Приятно осознавать,  что мы нашли дру-

зей по духу готовых помочь в трудную 

минуту. Ваши игрушки розданы нашим 

малышам, продукты переданы в школь-

ную столовую, пополнена медицинская 

аптечка, а … трогательные письма под-

держки зачитаны на общешкольной ли-

нейке. Без слёз, извините, не обошлось… 

Мы всем вам говорим спасибо. 

Очень тронуты вашим вниманием, пото-

му что и сами занимаемся волонтёр-

ством.  

В нашей школе тоже работает во-

лонтерский отряд СТЭЛС: смелые, та-

лантливые, энергичные, любящие, серд-

ца. Мы помогаем одиноким бабушкам и 

дедушкам, людям с ограниченными воз-

можностями. Пропагандируем здоровый 

образ жизни среди молодежи. Участвуем 

в акциях по сбору денежных средств нуж-

дающимся. Одним словом, не стоим в 

стороне, стараемся протянуть руку тем, 

кто этого ждет… 

В преддверии Нового года желаем 

вам  МИРА! СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ! 

И пусть ваши и наши сердца бьются  в 

едином ритме  – ТВОРИТЬ ДОБ-

РО!». 

 

Никиточкин Герман, ученик 8 класса 

 

«Благотворение только тогда благотворение, когда оно 
жертва»  

       Лев Николаевич Толстой 
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 Целью воспитательной работы в этом учебном 

году было: создание  образовательно - воспи-

тательной среды, способствующей духовному, 

нравственному, физическому развитию и   

социализации  ребёнка  через обеспечение  

доступности  качественного  образования. 

Традиции - это то, чем сильна наша школа, то, 

что делает её родной и неповторимой, близкой 

для тех, кто в ней учится, и тех, кто учит. Тра-

диционные дела любимы, к ним готовятся 

заранее. Появляются ожидания, связанные с 

каким то праздником, следовательно, каждый 

может представить и спрогнозировать своё 

участие в определённом деле. Такая прогнози-

руемость и облегчает подготовку традицион-

ных дел, и одновременно усложняет её, т. к. 

каждый год ждут, что праздник не будет по-

хож на прошлогодний. В первом полугодии 

все традиционные школьные дела прошли 

успешно это: «День Знаний» - торжественная 

линейка; Конкурс цветочных композиций; 

Конкурс красоты для девочек «Мисс Осени» (2 

- 4кл) в праздникеучастие принимали и роди-

тели. Так Малофейкина О.В. помогла дочери 

одержать победу в конкурсной программе. 

Яркая презентация с увлекательными фотогра-

фиями об увлечениях Саши, замечательные 

химические опыты привели в восторг не толь-

ко членов жюри, но и всех присутствующих.  

Сценарии праздников были очень интересные, 

ведущие и артисты всегда хорошо подготовле-

ны, классные руководители относятсяответ-

ственно. Праздничный КВН ко Дню Учителя. 

День самоуправления.Поздравление людей 

пожилого возраста с их днем, 1 октября. Кон-

церт ко Дню работников сельского хозяйства, 

3-я пятница ноября. Новый год: «Новогодний 

утренник» для начальной школы, «Новогодняя 

ёлка» для среднего звена, «Новогодняя сказка» 

8-11 классы, а классным руководителем треть-

еклассников – Кукиной Г.Н. и ее подопечными 

была представлена для начальной школы сказ-

ка «Рукавичка», как итоговая работа кружка 

кукольного театра. Самым большим и ответ-

ственным из этих дел является подготовка 

новогодних представлений, так как необходи-

мо показывать представление интересное не 

только детям, но и их родителям. Такие об-

щешкольные дела формируют дружный кол-

лектив и помогают каждому учащемуся откры-

вать и развивать свои таланты.  

Подростка надо обеспечить информацией, о 

том, как  самостоятельно  жить  в современном 

обществе. Достаточно вовлечь его в  конкрет-

ную деятельность  и поддержать его инициати-

ву, помочь достичь  поставленной цели. 

И таким  огромным полем  для социализа-

ции  личности  является школьноесамоуправ-

ление. 
Ученическое самоуправление школы представ-

лено Школьным ученическим советом 

(ШУС).  В его состав вошли представители 

классных коллективов с 6 по 11 класс, выбран-

ные на классных собраниях.  26 сентября со-

стоялись «Выборы президента школы». 

Состав ШУС часто меняется, но наметились 

явные лидеры: Президент школы – Никиточ-

кин Г.( 8 кл.),  Прилипа А.( 10 кл.), Иванова Д.

( 11 кл.), Дейнека К. (9 кл.), Крывошея К., 

Синельникова Н., Демъяненко А., Литвинчук 

Я. ( 8 кл.) возглавлял Пресс – центр. 

Ребята работают в разных направлениях, но 

каждому дается добиться результатов в опре-

деленной деятельности. 

 Заседания Школьного Ученического Сове-

та  проводятся 1 раз в месяц.  На заседани-

ях обсуждается план подготовки и проведе-

ния КТД; заслушиваются учащиеся нару-

шающие дисциплину. Члены ученического 

самоуправления являются активными 

участниками каждого школьного дела. В 

результате с их помощью разрабатываются 

и проводятся все традиционные мероприя-

тия и тематические недели: 

Фото - выставка «Мой родной край осе-

нью»- І место Малофейкина А. 

Выпуск школьной газеты «Большая 

перемена»(1 раз в месяц) 

Мероприятия в рамках «Всемирного 

Дня Борьбы со СПИДом» 

Коллектив школы принял участие в кон-

курсах: «Самый лучший класс» - І место 

1-4, 5, 8, 10 классы, «Неделя добрых дел» 

- І место 1-4, 7, 8 классы, «Неделя библио-

теки» - І место 1, 4, 6 классы, «Неделя 

руського языка» - 2, 3, 4, 8 классы. 

В ДОО «Страна Радужная» 

работает волонтерский отряд «СТЭЛС» 

В рамках операции «Забота» регулярно 

волонтерами оказывается помощь одино-

ким престарелым людям под руководством 

классных руководителей. Это и помощь в 

уборке приусадебного участка, покупке 

продуктов, помощь в хозяйственных делах.  

В начале года волонтерами были  проведе-

ны Акции милосердия «Собери портфель 

другу», сбор теплых вещей. 

В конце декабря наша школа получила 

гуманитарную помощь с Крыма: Солгир-

ское казачество и школа № 33 г. Симферо-

поля. Это продукты питания, медикаменты, 

игрушки. В знак уважения членами учени-

ческого самоуправления была передана 

благодарность в виде видеоролика и работа 

ученика 10 класса Прилипы А. – ковер 

«Памятник Клятва» руководитель Никифо-

рова И.А. 

Патриотическое направление 
работы ДОО «Страна Радужная» направле-

но на развитие духовного здоровья подрас-

тающего поколения, воспитание у них 

патриотических чувств, обучение понима-

нию смысла человеческого существования, 

формирование понимания и осознания 

исторического прошлого и будущего, своей 

непосредственной роли в социуме. 

Таким образом, в школе созданы условия 

для формирования у школьников чувства 

патриотизма, гражданского долга, обще-

ственных интересов, любви к малой Ро-

дине и Отечеству. 

Для диагностического изучения 

удовлетворенности учащимися школьной 

жизнью была выбрана 

«МетодикаА.Андреева». 
Учащимся  предлагалось прослу-

шать утверждения и оценить степень со-

гласия с их содержанием. 

В ходе проведения диагностики 

по изучению удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью было опрошено 38 уча-

щихся 63,3% средней и старшей школы:  из 

них высокий уровень удовлетворенности у 

18 (30%), средний уровень – 19 (31,7%), 

низкий - 1 (1,7%).Отметить присутствие 

низкой удовлетворенности школьной жиз-

нью у учащегося 10 кл. –Озерова А. 

Эстетическое воспита-

ние способствует популяризации художе-

ственно- эстетического творчества учащих-

ся, развитию их творческих способностей и 

художественного вкуса, воспитанию доброты и 

чуткости средствами художественно-

эстетических видов деятельности, привлечению 

внимания деятелей культуры и искусства к 

проблеме эстетического воспитания подрастаю-

щего поколения. 

По этому направлению проводились 

конкурсы: детских рисунков «Дети на доро-

ге» (первое место 3 кл. и 10 кл. в конкурсе бук-

летов), конкурс сочинений «Учитель в моей 

жизни»( 1 место – 3, 6, 8 классы). Ктематиче-

скойнедели, посвященной В.И.Далю 1-7 классы 

участвовали в конкурсе рисунков «По сказкам 

Даля» (1 место – 3,5,6 классы). В ноябре к го-

довщине великого баснописца И.А. Крылова 

была проведена инсценизация басен, где высо-

кий уровень актерского мастерства показали – 3, 

6, 8, 11 классы. В конкурсе «Новогодние фанта-

зии» все классы получили высокий балл. 

Культурно-досуговое направление 

способствует развитию творческой личности. 
Несомненно, дети обладают разными 

способностями, но при желании и помощи клас-

сного руководителя каждый ребенок может 

проявить себя и попробовать в деле. Многие 

дети, неуверенные в себе, но обладающие теми 

или иными способностями, со временем, при 

помощи педагогов, становятся активными 

участниками  конкурсов и мероприятий. 

Рейтинговая система воспитатель-

ных мероприятий за 1 семестр показала: 

лидерами стали: 3 класс – 91 балл 

    

 6 класс – 77 баллов 

    

 8 класс – 111 баллов 

Выводы и задачи на ІІ семестр: 

Исходя из анализа воспитательной работы, 

необходимо отметить, что в целом поставлен-

ные задачи воспитательной работы в I полуго-

дии  2014-2015 учебного года можно считать 

решенными, цель достигнута. На основе тех 

проблем, которые выделились в процессе рабо-

ты, можно сформулировать задачи на II семестр 

и  будущий учебный год: 

совершенствовать систему формирования и 

развитие коллектива класса; 

совершенствовать профилактическую работу 

среди несовершеннолетних, уделив приоритет-

ное внимание формированию толерантных 

отношений, противостоянию алкоголю, табаку, 

наркотикам, суицидальным настроениям; 

усилить работу по пропаганде здорового образа 

жизни среди детей и родителей; 

совершенствовать работу школьного учениче-

ского самоуправления. 

В целом работу педагогического коллектива 

школы можно оценить на «удовлетворительно». 

Для достижения лучших результатов нужно 

отметить необходимость повышения активности 

классных руководителей и самих учащихся. 

Каждый день нашей совместной дея-

тельности позволяет радоваться неограни-

ченным возможностям для личностного и 

профессионального роста ребенка, ведь ДЕТ-

СТВО-это прекрасный период жизни, о кото-

ром хочется заботиться, которое хочется 

обустраивать лучше и лучше. 
 

Заместитель по  ВР  

Н.В. Давлятшина 

З

а

м

Стр. 2 
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Интеллектуальные и развиваю-

щие игры помогают закрепить и до-

полнить знания учащихся по различ-

ным предметам, дают более живое 

представление об изучаемой теме, 

учат ребят самостоятельному поиску 

информации, формируют навыки 

межличностного общения в классе, в 

школьном коллективе. 

В нашей школе стало доброй 

традицией проведение интеллекту-

альных поединков на параллелях со 2 

по 11 классы.   Спасибо ребятам за 

участие! 

Интеллектуальная игра «Битва 

эрудитов» для 5-7 классов состоялась  

января, после уроков. Ребята дали 

названия своим командам:    .  Игра 

проходила в четыре тура, каждый во-

прос имел свою оценку в баллах от 

100 до 1000.   

С первого тура сразу стало по-

нятно, что игра будет напряженной. 

Несмотря на возраст, пятиклассники 

и шестиклассники не уступали со-

перникам. Знатоками команд стали – 

Панкратов И., Приходько Д., Лоба-

чевский В.;  -  Гупалюк К., Омельчен-

коД., Семена А. 

Сложные вопросы все-таки 

определили сильную команду «».  

Они достойно защищали честь клас-

са и в ІV туре на последнем вопросе 

«Что Петр І называл «земным ябло-

ком» Олейникова Марина незамедли-

тельно дала правильный ответ  - 

«Глобус», тем самым  пополнила не 

только свою интеллектуальную ко-

пилку новыми знаниями, но и при-

несла команде 1000 баллов, что озна-

чало ПОБЕДУ!  

Мы желаем всем ребятам в 

жизни всегда быть лидерами, доби-

ваться поставленных целей и, как на 

игре, в течение минуты решать самые 

сложные вопросы благодаря команд-

ной поддержке! Развивайтесь, расши-

ряйте свою эрудицию и готовьтесь к 

новому сезону интеллектуальных 

игр. 

 

     

 Иванова Д., ученица 11 класса 

 «УЧИТЬСЯ НАДО ВЕСЕЛО, ЧТОБ ХОРОШО УЧИТЬСЯ…» 
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всегда будет 
ночь. Зима 

послала 

свою дочку 
Метелицу к 

своему брату 

Деду Морозу 
за волшеб-

ным снеж-
ком. Так и 

сделала Ме-

телица. При-
несла волше-

бный снежок 

и Зима прои-
знесла вол-

шебные сло-
ва: «Снег, 

снежок, снежочек, преврати моих сыноч-

ков какими они были.» Смотрит на птицу
-младший месяц Февраль, на медведя-

средний месяц Январь, на зайца-старший 
Декабрь. 

 С того времени каждый месяц вы-

ходил в своё время. Это послужило им 
уроком. Первый выходил месяц Декабрь, 

второй Январь, третий Февраль. А млад-

шая сестричка Метелица всегда помогает 
им украшать лес белыми снежинками, и 

петь зимние песенки про мамочку Зиму. 
С Новым Годом! 

 

Гупалюк Кирилл, ученик 6 класса 

Жила была Зима. Она жила в боль-
шом хрустальном дворце, который был 

золотыми серебряными снежинками. И 

было у неё три сына месяца: Декабрь, Ян-
варь, Февраль и дочурка Метелица. 

Однажды Зима пошла к своему бра-

ту Деду Морозу за новогодними подарка-
ми своим детям. И сказала сыновьям-

месяцам без неё не выходить на улицу. Но 
сыновья-месяцы не послушались Зиму. 

Месяц Февраль решил пойти в лес и уви-

дел по дороге летящую птицу, как только 
он дотронгулся к ней, превратился в пти-

цу. После Январь решил пойти в лес поиг-

рать с лесными зверям, увидел белого ме-
дведя, как только  дотронулся превратил-

ся в белого медведя. А дочка Метелица 
была послушной дочкой во всём, помога-

ла Зиме по дому, украшала лес снежинка-

ми. Она так уговаривала своего старшего 
брата Декабря, но он не послушался и по-

шёл в лес за ёлочкой. Видит под ёлочкой 
заяц беленький сидит и от холода дрожит. 

Взял его на руки и превратился в зайца. 

Вечером Зима, возвращаясь домой 
по дороге, увидела летящую птицу, поду-

мала: «Заберу к себе домой». Идёт-идёт 

лесной тропинкой, видет, белого медведя, 
так рычит, так плачет. Жалко стало Зиме 

медведя. Идут они втроём. Все пришли во 
Дворец Зимы и дочка Метелица всё расс-

казала своей матушке. 

На улице сразу ночь наступила. Ес-
ли не расколдовать сыновей, то на улице 
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