
Наши дела 

 

Ежегодно в начале учебного года  члены Совета 

обучающихся  проводят для всех учеников нашей 

школы зажигательную общешкольную зарядку и 

создают позитивное настроение на весь учебный 

день 

 

 

 

В нашей школе уже давно стало доброй традицией для вчерашних 

четвероклассников проводить «Посвящение в пятиклассники». Вот такое 

праздничное мероприятие состоялось и в этом году 2 ноября под названием 

«Моя пятиклассная семья», которое провели члены Совета обучающихся 

Члены Совета обучающихся активно участвуют во многих школьных, 

муниципальных и региональных акциях: 

Члены Совета обучающихся 

организовали и провели в школе акцию 

« Мы против террора!» 

 

 

 

 



 

Члены Совета Обучающихся  

организовали  участие в акции 

«Поздравляю», посвященной Дню 

Матери, вместе с учащимися 

начальной школы 

 

 

 

 

 Члены школьного Совета обучающихся 

организовали  школьную акцию 

«Рождественский сувенир» 

 

 

 

 

На заседании Совета обучающихся была отмечена экологическая проблема 

нашего района.  В  ходе обсуждения члены Совета обучающихся пришли к 

выводу , что наилучшее решение для решения экологической проблемы района 

и города — это раздельный сбор мусора с последующей переработкой. В связи с 

этим было решено провести акцию « Мы за раздельный сбор мусора!» 

 

 



22февраля членами Совета обучающихся организован  ежегодный Парад 

русских войск 

 

Ежемесячно члены Совета обучающихся проводят среди учащихся начальной 

школы и среднего звена акцию «Здоровье - твое богатство» 

  

Совет учащихся нашей школе ко Дню Матери подготовил и провел 

праздничный концерт 

 



Субботник — это замечательная акция. Она привлекает внимание к чистоте и 

порядку. Члены школьного Совета обучающихся  совместно с  другими 

учащимися школы  и учителями провели экологическую акцию  «Сделаем 

вместе!» по уборке территорий и не только школьной, но и  территории 

памятника погибшим односельчанам в годы ВОВ. 

  

Наша школа также приняла участие в акции «Лес Победы». Наши ребята, 

учителя высаживали деревья на пришкольном участке.  Все работали дружно! 

На каждое дерево повязали георгиевскую ленточку в память о Дне Победы! 

Вместе мы сделаем наш мир лучше и зеленее!  

 

 



Члены Совета обучающихся организовали акцию «Бессмертный полк», 

которая прошла по улицам поселка Масловского 

 

Накануне Дня Победы члены Совета обучающихся нашей школы поздравили 

вдов и тружеников тыла, вручив поздравительные открытки, сделанные своими 

руками 

 

 

 
 

 



Члены Совета Обучающихся принимают участие в ежегодном слете ЮИД 

 

Команда «Новое поколение» приняла участие в муниципальном конкурсе 

«Лидер и его команда» 

 



Члены Совета обучающихся ежегодно проводят «День самоуправления» на  

праздник День Учителя 

 

Организация встреч с интересными людьми 

  

 


