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дить победу.  Все удалось! День завер-
шился подведением итогов,  зажжением 
костра и пением песен под гитару.

Самым волнующим и торжественным 
моментом олимпийских игр,  кульмина-
цией спортивного праздника стало объ-
явление победителей. Итоги чемпион-
ских игр порадовали всех участников: в 
номинации «За активное участие в экс-
педиции «Родные просторы» награждены 
спортивные клубы «Волна» (секция пла-
вания) и «Север» (лыжная секция),  в 
номинации «Самая рейтинговая секция 
спортивного клуба» (визитная карточка 
клуба) победил спортивный клуб «Спар-
так» (хоккейная секция),  «Здоровое 
питание чемпиона» (место дислокации 
клуба) – спортивный клуб «Скип гард» 
(секция керлинга),  «Лучший тренер» – 
Митрофанов М.,  спортивный клуб 
«Молния» (секция легкой атлетики).  По-
бедителем игры, чемпионом, признан 
спортивный клуб «Молния»,  который 
состоял из учащихся 4 «А»,  4 «Б»,  8 «А» 
классов.  Грамота и переходящий кубок 
экспедиции в надежных руках!

С хорошим настроением и массой 
впечатлений участники экспедиции воз-
вращались в школу.  Дружная атмосфера,  
улыбки юных чемпионов, поддержка 
взрослых - это залог спортивных дости-
жений. Такие встречи воспитывают в 
детях чувства товарищества,  сопережи-
вания, коллективизма и,  конечно, 
дружбы. Экспедиция стала настоящим 
праздником спорта,  здоровья и дружбы! 
Праздник получился захватывающим и 
интересным, оставил массу положитель-
ных эмоций и впечатлений!

Мы обязательно встретимся в следу-
ющем году и продолжим открывать для 
себя новое,  неизведанное.  А впереди – 
учебный год,  много творческих и спор-
тивных побед.  До новых встреч!
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Традиции – это то,  чем сильна школа,  
то,  что делает её родной и неповтори-
мой, близкой для всех,  кто в ней учится и 
учит.  Сложившийся коллектив имеет 
свои традиции.

Школьный парламент -  исполнитель-
ный орган ученического самоуправле-
ния. Целью его работы является реализа-
ция и развитие творческого потенциала 
каждого обучающегося.  Его деятель-
ность направляет педагог-организатор.

На конференции  председатель 
школьного парламента представила 
отчет о работе за 2020-2021 учебный год.  
Каждый ученический сектор приложил 
немало усилий, чтобы выполнить пред-
выборные обещания. Сектор образова-
ния принимал участие в организации 
школьных линеек,  оформлении школь-
ной летописи. Сектор здоровья и поряд-
ка осуществлял проверку внешнего вида 
учащихся и порядка в школьных шкаф-
чиках.  Результаты проверок обсуждались 
на заседаниях школьного парламента.  
Принимали активное участие в подго-
товке к экологической экспедиции 
«Родные просторы». Сектор культуры 
активно участвовал в организации куль-
турно – досуговой деятельности в школе,  
школьных праздников. Сектор милосер-
дия отвечал за проведение благотвори-
тельных и гуманитарных акций. Инфор-
мационный сектор знакомил учащихся с 
организацией и проведением общеш-
кольных дел,  обеспечивал информирова-
ние учеников и сотрудников по школь-
ному радио.

В конце сентября прошла акция 
«Книга ищет читателей».  Ребятам было 
предложено принести из домашней 
библиотеки книги, которые за ненадоб-
ностью пылятся на полках.  Позже все 
собранные книги были переданы в мага-
зин на ул.  Покровка,  где для них нашли 
новых читателей.
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Продолжили свою работу акции «Ба-
тарейки, сдавайтесь!» и «Добрые кры-
шечки»,  которые традиционно проводят-
ся на территории школы каждый учеб-
ный год.

С целью развития системы учениче-
ского самоуправления в октябре прове-
ден День самоуправления в рамках 
празднования Дня учителя.  Уроки в этот 
день проводили учащиеся 10-11 классов,  
а обязанности администрации школы 
выполняли дублеры – учащиеся 11 
класса.

Увлекательно прошла традиционная 
выставка творческих работ «Вместе с 
мамочкой»,  организованная парламен-
том. В День матери всем было радостно и 
празднично.

Ярко прошел в школе Новый год,  в 
рамках праздника сектор милосердия 
провел мастер-класс «Новогодний кон-
верт» для детей Барсуковской школы-ин-
терната и акцию «Подарок детскому 
дому».  Обучающиеся школы очень твор-
чески подошли к участию в празднике.

17 января впервые в нашей школе по 
инициативе парламента прошел «День 
детских изобретений». Сектор культуры 
продумал каждую деталь мероприятия: 
выступление на переменах,  исторические 
справки о детях,  чьи изобретения стали 
известными на весь мир, и подготовил 
выставку,  на которой были представлены 
изобретения наших учащихся.

Не остался без внимания День защит-
ника Отечества.  Фотовыставка «Живи 
спокойно, страна…» продемонстрирова-
ла сильную половину школы 
«САМСОН». Нам есть кем гордиться!

Восьмого марта,  в международный 
женский день,  интересно прошла 
беспроигрышная лотерея для всех дево-
чек,  девушек и прекрасных дам.

В целях воспитания патриотического 
сознания, привития любви к своей 
Родине в школе прошла неделя,  посвя-
щенная 60-летию полета Ю.А. Гагарина в 
космос.  Секторы культуры и образова-
ния устроили для всех настоящий празд-
ник: поэтические перемены, показ доку-
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ментального фильма про космос,  выстав-
ка работ детского космического творче-
ства,  мастер-классы, наглядная инфор-
мация об исследовании космоса.

В преддверии праздника Победы и в 
знак благодарности за мирное небо над 
головой учащиеся школы оказали внима-
ние и адресную помощь ветеранам Вели-
кой Отечественной войны. Также все 
классы приняли участие в школьном 
патриотическом фестивале «Голос 
Победы». Душевными песнями, стихами  
ученики школы рассказали о любви к 
своему Отечеству.  Фестиваль прошёл 
ярко и необычно.

Сектор здоровья и порядка активно 
участвовал в организации и проведении 
эколого-краеведческой экспедиции 
«Родные просторы».

Весомый вклад внесли члены школь-
ного парламента в оформление и подго-
товку выставок, фестивалей, конкурсов.

Каждые три недели проводились 
заседания школьного парламента,  на 
которых планировалась текущая работа,  
обсуждалась подготовка к мероприяти-
ям. Члены парламента были активны в 
обсуждении различных вопросов,  прояв-
ляли инициативу.  Работа в составе пар-
ламента для многих учащихся стала 
важным этапом их взросления, приобре-
тения таких качеств,  как ответствен-
ность,  коллективизм, научила преодоле-
вать трудности в общении, преодолевать 
страх публичного выступления. Это 
очень важно для каждого человека,  кото-
рый только вступает в жизнь.  

Таким образом, 2020-2021 учебный 
год прошел активно для школы и школь-
ного парламента.  Работа в парламенте 
помогает понять,  что будущее целиком и 
полностью зависит от каждого человека,  
от его активности или пассивности, от 
желания менять свою жизнь. Педагоги, 
поддерживая детей, делают все,  чтобы 
ученики, покинув стены родной школы, 
не потерялись во взрослой жизни, а шли 
по ней уверенно.

По итогам работы парламента заме-
стители директора школы выразили бла-

годарность председателю и членам пар-
ламента за работу в течение учебного 
года.

Выборы в Школьный парламент 
состоялись 14 октября. Избирательная 
комиссия зарегистрировала 19 кандида-
тов,  которые были выдвинуты в парла-
мент от классных коллективов 5-10 клас-
сов.  Каждый кандидат представил свою
программу на отчетной конференции, 
провел агитационные мероприятия на 
классных часах и на переменах.

Избирательная комиссия подвела 
итоги, составила протокол о результатах 
голосования и озвучила их по школьно-
му радио. В школьный парламент на 
2021-2022 учебный год были избраны 
Новак Полина,  Мещерякова Виктория, 
Галеев Дмитрий, Вирабова Анна, Федосе-
ева Валерия, Брунс Марина, Андреев 
Егор, Джиоева Даниэла,  Лысова Милена.

18 октября было проведено первое 
заседание школьного Парламента,  пред-
седателем избрана ученица 10 «А» класса 
Новак Полина.

Желаем новому составу парламента 
активной и продуктивной работы в 
составе дружной и творческой команды 
единомышленников.


