
 

Школьные годы чудесные! 

 
Колонка  редактора 

Школа - это место, где каждый из нас 

провёл самое беззаботное время, 

путешествуя по миру глубоких познаний. В 

этом мире мы учимся, развлекаемся, 

общаемся, раскрываем свои таланты в 

полюбившихся предметах. Иногда кажется, 

что дома мы проводим времени меньше, чем 

в школе. Мы идём туда утром, а 

возвращаемся только к вечеру. Школьные 

годы дарят нам самых близких, верных и 

дорогих друзей на всю жизнь. 

Чего только не происходит в 

школьной жизни - для каждого она своя, для 

кого-то это первая любовь, для других это 

олимпиады и конкурсы, для третьих - это 

ощущение праздника от возможности 

каждый день видеться с первыми и самыми 

близкими друзьями. Ведь мы не просто 

учимся. Мы постоянно находимся в 

дружной среде своих одноклассников, с 

которыми весело и легко проходит день за 

днём. 

Школьная жизнь сосредоточена не 

только на уроках, она наполнена 

множеством ярких событий. Ученики 

совместно с учителями готовят 

праздничные номера и большие концерты, 

посвящённые всевозможным датам 

календарного года, это и День учителя, и 

Новый год, и 8 Марта, а между ними еще 

большее разнообразие конкурсов, 

экскурсий, постановок. Классные 

руководители стараются каждый для своих, 

уже полюбившихся, учеников, чтобы они   
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получили не только аттестат, но и бури 

эмоций и большую порцию воспоминаний. 

Так же жизнь в стенах школы насыщена 

разными историями. Ведь только в таком 

учебном заведении как школа проходит 

почти 11 лет нашей жизни! Кто-то здесь 

впервые влюбляется, кто-то одерживает 

победу и терпит поражение, но все мы 

получаем тут массу впечатлений и обретаем 

новые знания на всю жизнь. 

Для многих самые светлые 

воспоминания связаны с начальной школой, 

с самой первой учительницей, которая 

навсегда останется в памяти, как добрый и 

мудрый наставник. 

Необходимо помнить, что школьная 

пора очень быстро проходит и бывает всего 

лишь раз в жизни, её стоит прожить ярко, 

позитивно с максимальным интересом для 

себя. Выходя во взрослую жизнь стоит 

вынести правильные жизненные уроки, 

которые преподносили нам любимые 

учителя. 

Интересна и насыщена событиями 

школьная жизнь. И именно ей посвящен 

новый выпуск газеты. 

 
Поздравляем! 

 

«Воспитание в новой школе: 

 поиск продолжается!» 

В соответствии с планом работы 

департамента образования, с целью 

распространения передового 

педагогического опыта, внедрения 

современных моделей и технологий 

организации воспитательного процесса, 

повышения воспитательного потенциала 

образовательных организаций в Краснодаре 

был проведён XIII муниципальный конкурс 

«Воспитание в новой школе: поиск 

продолжается» с 20 февраля по 29 октября 

2019. В конкурсе принимали участие 

педагогические работники образовательных 

организаций. Задачами конкурса стали 
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следующие: совершенствование 

воспитательного процесса; выявление и 

распространение современных и 

перспективных технологий воспитательной 

деятельности; повышение 

профессиональной компетентности 

педагогов; консолидация усилий 

образовательных организаций  социального 

окружения  школ  по воспитанию  и  

социальной  адаптации подрастающего 

поколения; обновление содержания   

воспитательной   деятельности в 

образовательных  учреждениях  с  учетом 

региональных особенностей, 

социокультурной  среды,  традиционного  и 

инновационного  опыта, достижений 

современной педагогической науки; 

Конкурс проводился в два этапа: с 8 

февраля по 29 октября 2019 года.  

Наша школа тоже приняла участие в 

этом конкурсе. 

Краснова Елена Александровна 
представила свою индивидуальную работу в 

номинации «Вместе на благо всех» 

(организация социально значимой 

деятельности детей и подростков). 

Очный этап проходил в 2 тура: I тур 

– конкурсное задание «Методический 

семинар». В течение 15 минут конкурсант 

проводит со слушателями методический 

семинар, где излагает свои концептуальные 

методические подходы, основанные на 

опыте работы, используемые 
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воспитательные технологии и методики, 

активные и интерактивные подходы к 

воспитанию детей. Затем в течение 5 минут 

отвечает на вопросы членов жюри.  

II тур – конкурсное задание 

«Педагогический биатлон». Это конкурсное 

испытание предполагает быстрый 

публичный ответ на вопрос из 

профессиональной сферы и решение кейса. 

Участник, давший большее число 

правильных ответов, получает большее 

количество баллов. Очный тур пршёл 22 

октября в 84 школе. 

Конкурс был необычайно  сложен. 

Но Елена Александровна вошла в 

«пятёрку» финалистов. И стала 

участником второго тура!  Она набрала 

172 балла из 180-ти  возможных в 

номинации «Вместе на благо всех» и заняла 

почётное второе место!  

31 октября состоялось торжественное 

награждение в концертом зале театра 

«Премьера».  

Мы гордимся победой Елены 

Александровны в этом конкурсе и желаем 

ей дальнейших творческих успехов! 

 

Осенняя школа актива 

30 октября в Молодёжном центре 

города Краснодара состоялось собрание 

«Осенней школы актива».  Актив 

ученического самоуправления нашей школы 

«Успех» принял участие в традиционном 

окружном мероприятии «РДШ – время 

действовать!», организованного в рамках 

плана работы клуба педагогов – 

организаторов и старших вожатых 

Карасунского внутригородского округа  и 

взаимодействия с министерством 

образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края. 

На первом этапе  школы актива наши 

ребята взаимодействовали  в творческих 

группах и совместно с волонтерами 
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выполняли задания по маршрутному листу. 

Педагоги-организаторы в это время 

отправились на творческую встречу с 

представителями географического 

факультета КубГУ. Во втором этапе 

команды представляли свои проекты, где 

они смогли представить себя в качестве 

мэра города. В целом мероприятие 

получилось креативным и  познавательным. 

Работа в микрогруппах «Выборы мэра» и 

«Твоя будущая профессия» подарили 

многим ребятам новый взгляд на свой 

выбор в будущем.  Самым ярким и 

запоминающимся стал совместный 

флешмоб, который представили самые 

активные участники школы актива и 

который ещё раз подтвердил наше 

единство!                                   Краснова Е.А. 

Выборы лидера школьного ученического 

самоуправления 

 17 октября во всех школах города 

Краснодара был проведён единый день 

выборов лидеров ученического 

самоуправления. Этот день был установлен 

департаментом молодёжной политики 

Краснодарского края. Не исключением 

стала и наша школа.  

Кандидатами на пост Лидера школы 

от классов были выдвинуты пять учащихся. 

Оценить программы кандидатов позволили 

состоявшиеся накануне Дебаты кандидатов, 

на которых присутствовали активы 5 – 

11классов. Также накануне выборов 

стартовала предвыборная агитация, 

осуществляемая в период избирательной 

кампании: призывы голосовать за кандидата 

либо против него; Распространение 

информации, в которой явно преобладают 

сведения о каком-либо кандидате в 

сочетании с позитивными либо 

негативными комментариями; деятельность, 

способствующая созданию положительного 

или отрицательного отношения избирателей 

к кандидату.  

В выборах приняли участие все 

учащиеся средних и старших классов. 

Ребята ответственно подошли к своему 

выбору. Участие в выборах было свободным 

и добровольным.  

По итогам тайного голосования 

Лидером школьного (ученического) 

самоуправления МБОУ СОШ № 24 стала 

Уткина Екатерина, ученица 9 «А» класса.   

Мы поздравляем её с победой и 

желаем успехов в должности президента 

школы!                     Рогожина Мария (10 Б) 
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