
  «Главное – это 

призы и подарки!» - та-

ков негласный девиз кон-

курса Лучший Ученик Го-

да. В этом году он был 

юбилейный – пятнадца-

тый! Это не просто кон-

курс и даже не конкурс – 

это пять счастливых 

дней, которые кажутся 

целой вечностью! Столь-

ко известных лиц, новых 

друзей, атмосфера сча-

стья, радости, творчества, 

свободы слова и мысли, 

рядом люди, которые 

поддержат и помогут, а о 

конкуренции здесь не мо-

жет быть и речи. 

Сам конкурс состо-

ит из двух туров. Первый 

тур включает в себя такие 

конкурсные испытания 

как эссе, самопрезента-

ция и социальное парт-

нерство. Во второй тур 

проходят десятка фина-

листов, которые набрали 

большее количество бал-

лов в первом туре. Этих 

ребят ждут такие испыта-

ния как поединок, мастер

-класс и пресс-

конференция. У ЛУГовцев 

была возможность побе-

седовать с министром 

образования Иркутской 

области Перегудовой 

Валентиной Васильевной 

и задать ей наиболее ин-

тересующие их вопросы. 

Завершающим штрихом 

ЛУГа стал красочный 

концерт, где свои талан-

ты показали участники 

конкурса. Всем ребятам 

были вручены грамоты и 

памятные призы. И с 

этой минуты мы могли 

называться выпускниками 

ЛУГа или как называют 

нас наши кураторы – 

ПТЕРОДАКТИЛЯМИ! 

 С 24 по 27 ноября 2015 

года проходила XXIII 

сессия ОДП.   

      Членами парламента 

были разработаны новые 

проекты на 2016 год: «По 

ту сторону экрана»- по-

священный году Россий-

ского кино; 

«Безопасность глазами 

детей»; «Взаимопомощь 

между парламентами». 

По ходу сессии были 

проведены коммуника-

тивные тренинги, тренинг 

«Я-концепция», лекции 

по конфликтологии и тайм

-менеджменту, пресс-

конференция с министром 

образования Иркутской об-

ласти Перегудовой Вален-

тиной Васильевной.  

Итоги сессии ОДП будем 

обсуждать на внеочередной 

XX сессии районного дет-

ского парламента, наме-

ченной на 19 января 2016 

года,   

Ксения Павлова 

XXIII сессия Областного Детского парламента 

ЛУГ—2015,  

или как стать птеродактилямием 

25 декабря 2015 года 
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Обратите внимание: 
 Ждем репортажей с Новогодних 

представлений. 

 Стоп-кадр: Селфи с Дедом Морозом! 

 

Парламентарии всех школ, объединяйтесь! 

Павлова Ксения 10-а класс МКОУ Мамская 

СОШ»—участница от Мамско-Чуйского района 



01 сентября 

была прове-

дена торже-

с т в е н н а я 

л и н е й к а , 

посвящённая Дню Знаний.  

      В оформлении актового зала и 

в подготовке и проведении  данно-

го мероприятия  активное участие 

принимали Низамиев Зиннур, Ни-

замиева Арина, Карпова Аня, Бач-

кова Настя, родительница – Низа-

миева Оксана Александровна, учи-

теля - Гомзякова Мария Борисовна, 

Иванова Анна Михайловна. 

     Школьные песни-переделки 

прозвучали в исполнении учащих-

ся школы, ведущими праздника 

были: Низамиев Зиннур, Карпова 

Аня, Березенко Григорий.  

 Хусаметдинова Валерия, 

ученица 8 класса, так же принима-

ла активное уча-

стие. В её испол-

нении прозвуча-

ли стихи, песни.  

    О д и н н а д ц а -

тиклассники по-

сле торжествен-

ного напутствия 

вручили памят-

ные подарки 

первоклассни-

кам.  

 Ответственный за организацию и 

проведение мероприятия – педа-

гог-организатор – Крюкова Ирина 

Юрьевна. 

виатуры. 

   Был организован просмотр ви-

деофильма  с обсуждением основ 

здорового образа жизни. 

Во время беседы со школьниками 

была проведена физкультминутка 

под музыку «Выше, сильнее, быст-

рее».  

Организована игра «Спортивный 

калейдоскоп». Школьники мими-

кой и жестами пытались передать 

   01 сентября 2015 года в школе 

был организован и проведён Все-

российский урок «Готов к труду и 

обороне».  

    Школьники были ознакомлены  

с понятием и с историей развития 

комплекса ГТО в нашей стране, с 

основными видами испытаний и 

нормативов для 2 ступени учащих-

ся школы в 2015 г. 

   Педагогом-организатором про-

ведена  беседа о здоровом образе 

жизни, анкетирование «Умеете ли 

Вы вести здоровый образ жизни и 

производительно работать?».  

    Из беседы ребята узнали, что 

разработаны эскизы новых значков 

ГТО. Что этим занималось Мини-

стерство спорта. Что главное отли-

чие – это отсутствие серпа и моло-

та. Изменена и расшифровка аббре-

информацию ребятам, 

сидящими за партами.  

Так же проведена игра 

«Допиши стихотворе-

ние». Ребята справились с задания-

ми очень хорошо.   

Среди учащихся с 1 по 11 классы 

объявлен был творческий конкурс 

«Я рисую ГТО». Лучшие работы 

размещены на стенде «Здоровье – 

наше богатство». 

Стр. 2 Росток 

День Знаний 

Всероссийский урок ГТО 

ГТО — 

Горжусь 

Тобой, 

Отечество! 

Как живёшь, «Согдиондонская СОШ»? 



    03 сентября проведён библио-

течный урок «Я талантлив». Биб-

лиотекарем продемонстрирована 

презентация по данной тематике. 

Затем ребята приняли участие в 

конкурсе рисунков: «Когда я вырас-

ту, кем буду – я?!». В конце меро-

приятия ребята составляли расска-

зы по своим рисункам. 

Тематический урок проведён с це-

лью развития человеческого, ин-

теллектуального, творческого по-

тенциала обучающихся, поддерж-

ки одарённых 

детей от раннего возраста до со-

вершеннолетия, мотивации детей 

всех возрастов к проявлению та-

лантов, формирования у них уве-

ренности в себе, своих силах и 

своём будущем. 

С 20 сентября по 01 октября проведена акция «Милосердие».  

Ребятами школы была оказана помощь пожилым людям – доставка продуктов 

из магазина. Помощь посильная по просьбам  пожилых. Ребята с большим 

удовольствием оказывали помощь, акция «Забота» продолжается в течение 

учебного года  

Выпуск 4 

Акция «Милосердие» 

«Я талантлив!» 

Стр. 3 

Как живёшь, «Согдиондонская СОШ»? 



С 26 сентября по 15 ок-

тября среди учащихся  с 1 по 9 классы 

организован марафон «Радуга талан-

тов». На данный конкурс были пред-

ставлены творческие работы учащихся 

на тему «Осенняя композиция». Актив-

ное участие принимали учащиеся 

кружка «Умелые руки», ученики 8, 9 

классов. Данные работы размещены на 

стенде «Осень» на первом этаже. В 

оформлении стенда принимала уча-

стие ученица 7-го класса Карпова Аня. 

 

Стр. 4 Росток 

Фестиваль «Радуга талантов» Как живёшь, «Согдиондонская СОШ»? 



    5 октября в стране отмечается 

праздник – День учителя. В школе 

шла подготовка к этому событию. 

Ответственными за это мероприя-

тие был школьный парламент и 

педагог-организатор. Заранее был 

подготовлен сценарий праздника, 

распределены роли. Были изго-

товлены своими руками поделки, 

изготовленные на урокахъ техно-

логии. 

Общий праздник был проведен 

10 октября в 13 часов. Участники 

праздника - ученики школы. При-

сутствовали и зрители. Зал 

украшен оформленными к это-

му событию праздничными от-

крытками, шарами. 

Концерт вели учащиеся 5 и 7 

классов. В этот день звучали 

слова благодарности учителям. 

В концерте были представлены 

разные номера: стихи, песни, 

сценки. Некоторые ребята  ока-

зались очень талантливыми и 

продемонстрировали свои творче-

ские способности. 

Вечер получился душевным и доб-

рым. Учителя получили много по-

ложительных эмоций и выступи-

ли с благодарностью к обучаю-

щимся  за организацию и проведе-

ние «Дня учителя» в школе. 

ческому составу требования пожарной без-

опасности. Особое внимание было уделе-

но информации о недопустимости сжига-

ния сухой травы. 

По завершению урока учащимся проде-

монстрировали пожарно-техническое обо-

рудование,  стоящее на вооружении у 

огнеборцев, разъяснено, как пользоваться 

огнетушителями и ранцем противопожар-

ным для тушения травы.  

Всем присутствующим были вручены 

памятки о мерах пожарной безопас-

ности. 

06 октября в школе проведен еди-

ный  урок гражданской обороны – 

25-летие создания  МЧС России.. 

Начальник пожарной части - 136 

Воробьёв С.А.  напомнил педагоги-

30 октября учащиеся шко-

лы с 1 по 11 классы при-

нимали активное участие 

в спортивной программе 

«Молодецкие забавы», 

которые проведены были 

в клубе «Горняк». По 

окончанию данного меро-

приятия школьники были 

поощрены призами. 

Выпуск 4 

Молодецкие забавы 

День Учителя 

Всероссийский урок ОБЖ 

Стр. 5 

Как живёшь, «Согдиондонская СОШ»? 

Воробьёв С.А. 

Начальник пожарной части-136 



       В ноябре в МКОУ «Мамская 

СОШ» традиционно прошла акция 

«Здоровое поколение нации». Ак-

ция направлена на формирование 

у детей ответственного отношения 

к своему здоровью, окружающим 

людям и своей Родине. Ведь здо-

ровье – это неоценимое счастье в 

нашей жизни. А сохранение его в 

большей степени зависит от того, 

как мы к нему относимся. 

        В рамках акции «Здоровое 

поколение нации», в школе были 

проведены тематические классные 

часы по темам: «Здоровое 

питание», «Курить - здоро-

вью вредить!», «Алкоголь – 

«за» и «против», 

«Наркомания – чума XXI ве-

ка» и т.д. 19 ноября организо-

ванно прошла антиреклама 

«Выбор всегда есть!»: 5-6 кл. – 

против курения; 7-8 кл. – против 

алкоголя; 9-11 кл. – против нарко-

тиков. Все классы творчески подо-

шли к поставленной задаче.  

     Учащиеся 5 «б», 6 «б» и 10 «б» - 

подготовили сценки на заданные 

темы; 5 «а», 6 «а», 7 «а», 8 «б», 10 

«а» классы – подготовили речевки 

и пла-

каты; 7 

«б» кл. 

– вы-

ступление агитбригады; 8 

«а» кл. – танцевальный флеш-моб; 

9 «а» и 11 «а» - подготовили вы-

сказывания, дали советы по борьбе 

с алкоголем и наркоманией. 

       В завершении акции была про-

ведена массовая зарядка  учителем 

физической культуры - Мозер М.В. 

Ведь занятия спортом – это пропа-

ганда здорового образа жизни. 

Важно помнить, что жизнь дается 

лишь раз, необходимо прожить ее 

правильно. Организаторы данной 

акции надеются, что подобные 

мероприятия заставят молодежь 

задуматься о своем здоровье и о 

своем будущем. 

ное участие проявила ко-

манда 11 А класса. Резуль-

таты показали следую-

щее: 1 место – 11 А (Грачев 

Мировой войны. Учащиеся 

показали неплохие знания 

по курсу истории и права. 

Приготовили презентации 

на тему «Боевая техника в 

условиях «Второй Миро-

вой войны». По карте по-

казали известные сражения, подго-

товили рефераты о полководцах. 

Также была проведена викторина 

«История Конституции», где актив-

Ю., Негода В., Солянкина Н., Ко-

стик А.), 2 место – 10 А, 9 А. поже-

лаем ребятам успехов в изучении 

Отечественной истории и основ 

права.   

Стр. 6 

Знатоки—1 

Росток 

Здоровое поколение нации 

 

Самые лучшие в 

районе ребята! 

Мамская школа 

ими богата! 

Школьные будни  

 7-б ПРОТИВ! 

Танцевальный флеш-моб 

Мы ЗА здоровый образ жизни! 

10-б 



В Мамской средней обще-

образовательной школе прошла 

игра-викторина: «В царстве сказок 

А.С. Пушкина» среди 5 А, Б клас-

сов. Мероприятия подготовили 

учителя русского языка и литера-

туры Никифоренко Д.И., Чиликина 

А.К. заранее прошел конкурс ри-

сунков «Любимое литературное 

произведение А.С. Пушкина». Бы-

ли подготовлены разные конкур-

сы: «Узнай сказку по иллюстра-

ции», «Путаница», «Доска объ-

явлений», «Кто прислал теле-

грамму?», «Найди героев ска-

зок» и т.д. очень интересны и 

любознательны были указы, 

которые надо было рассматри-

вать. Ребята показали незабывае-

мые выступления артистов и уга-

дывали пушкинские сказки. 

Интересно про-

шла сказочная 

физминутка, где 

ребята показали 

школьные знания 

произведений 

великого поэта. 

В завершении ре-

бята угадали, что 

было в посылки царя Салтана. Он 

загадал свою загадку ребятам: из  

каких сказок эти предметы – ябло-

ко и веретено, что у них общего. 

Царь Салтан поблагодарил ребят 

за любовь к сказкам и наградил их 

сладким призом. 

Ученики 5-х классов полу-

чили большое удовольствие от 

праздника, долго обсуждали и не 

могли забыть интересные события 

произведений А.С. Пушкина. 

обществе, и главной нашей зада-

чей было познакомить и узнать 

больше об основном законе стра-

ны -  о Конституции. В ходе ме-

роприятия, участникам игры бы-

ли предложены следующие кон-

курсы: разминка, «язык закона» на 

знание терминологии, «союз 

нерушимый» - по вопросам фе-

деративного устройства нашего 

государства и т.д. 

Наибольший инте-

рес у ребят проявил 

конкурс: «Присяга 

Президента», где 

участникам предла-

галось по памяти 

восстановить текст 

Присяги Президен-

та, вписав недоста-

ющие слова.  

    12 декабря Россия отмечает День 

Конституции – Основного закона 

государства, имеющего высшую 

юридическую силу и являющегося 

фундаментом законодательства. В 

этот день в 1993 году по результа-

там всенародного голосования бы-

ла принята Конституция Россий-

ской Федерации, по которой страна 

живет и сегодня.  

     В канун праздника в МКОУ 

«Мамская СОШ», прошли классные 

часы по данной тематике, а в па-

раллели 8-х классов - интеллекту-

альная игра, посвященная Дню 

Конституции.  

     Каждый из нас являясь гражда-

нином РФ, должен знать какой за-

кон регулирует отношения в нашем 

      По итогам интеллектуальной 

игры, с небольшим отрывом, побе-

ду одержала команда 8 «б» класса 

– Иванова Анна, Кнауб Евгения, 

Черешнюк Анастасия, Блохина Да-

ша и Юдин Михаил. Команда 8 «а» 

класса – II место: Пазушкин Ро-

ман, Щапов Егор, Никитин Алек-

сандр, Орлова Яна, Красильникова 

Маша. 

     Хочется пожелать ребятам бо-

лее глубокого изучения Конститу-

ции и умение использовать права 

и обязанности гражданина РФ. 

Пусть этот праздник всегда прида-

ет силы и уверенность в достиже-

нии поставленных целей по 

укреплению государственности 

России. 

Учитель географии  

Орлова Е.С. 

Выпуск 4 

Знатоки—2 

Стр. 7 

Школьные будни  В царстве сказок А.С. Пушкина 



В начальном звене в Мам-

ской средней общеобразователь-

ной школе прошел устный журнал 

«Зимушка – Зима». Подготовила 

Ибергарт Д.П. и 3 А класс для уча-

щихся 1-4-х классов. 

В начале праздника в класс 

вошли Дед Мороз (Раздьяконов Д.) 

и Снегурочки (Шафигулина Д., 

Ибергарт Н.) они 

принесли устный 

журнал, загадали 

загадки и предло-

жили разгадать 

кроссворд. 

Ученики познакоми-

лись со страницами 

устного жур-

нала: музы-

кальной (пели 

песни), поэтической (читали 

стихотворения о Зиме Синюк 

А., Грязнова А., Юдин Р., Гу-

сева Н., Юрова Т., Садовни-

кова В., Мазниченко Г., Тока-

рев К., Антипина В.), художе-

ственной (рассматривали 

иллюстрации), новогодняя 

(как празднуют Новый год в 

других странах), историческая (об 

истории Нового года, указе Петра 

I отмечать Новый год с 1700 г.), 

зимняя (времена года зимой). В 

завершении устный журнал закон-

чился прослушиванием произве-

дения Т.И. Чайковского «Времена 

года». 

как прониклись этой рабо-

той дети, они с такой лю-

бовью вырисовывали ри-

сунки и узоры на изделиях 

и с огромным желанием 

вешали их на деревья. Де-

ти понимают насколько 

важно помогать «братьям 

нашим меньшим» 

  Ученики 5 Б класса разве-

сели кормушки возле шко-

лы, а учащиеся 8 А возле 

магазина «Радуга», а мальчишки 6 

Б возле РДК. А некоторые ребята 

решили повесить кормушки у себя 

дома. Еще ребята планируют при-

крепить скворечники в сквере. 

  Уроки 

добра 

делают 

детей 

добрее и 

нрав-

ственнее. 

Ребята 

пообеща-

  В воспитании детей важную роль 

играет привитие ребенку любви и 

заботы к животным и птицам. 

  Идея возродить старинный обы-

чай встречи зимующих птиц воз-

никла у детей на уроках техноло-

гии. В течение месяца на уроках 

труда ребята мастерили кормушки 

и домики для птиц. Ученики 5А, 

5Б, 6Б, 8А и 8Б  сделали кормушки 

для птиц, а учащиеся 7А и 8А сде-

лали скворечники, чтобы развесить 

их возле школы и в сквере. 

  Это нужно было только видеть, 

ли регулярно следить за тем, что-

бы в «столовой» у маленьких дру-

зей всегда была пища. 

 

Стр. 8 

Спешите делать добро—помогайте птицам! 

Росток 

«Зимушка Зима» 
Школьные будни  



наше здоровье. 

Ведь из курса биологии 

мы знаем, что  зелень  

поглощает углекислый 

газ, а выделяет кисло-

род.  Самый красивый 

«зеленый» кабинет у 

нас в школе –это каби-

нет началь-

ных классов у 

Мазниковой 

А.Н. , поэтому  

мы даже все 

лето ходили 

и ухаживали  за 

цветами. А еще мы 

в этом году сдела-

ли очень красивые 

В нашей школе очень много  

цветов и мы любим ухаживать 

за ними, ведь цветы это не  

только красиво и эстетичное 

оформление кабинетов, но и  

клумбы возле беседки в 

школьном дворе  сами высади-

ли и вырастили рассаду цветов 

и все лето поливали их. Это 

были наши первые клумбы и 

нам было очень приятно за 

ними ухаживать ! 

Трофименко Анжела 

Выпуск 4 

Летняя пора в Мусковите 

Росток 

Экологию в жизнь! 

Спешите делать добро—помогайте птицам! 

Материалы в рубрику 

«Школьные будни» 

подготовила 

зам.директора по ВР 

Н.Н. Каурцева  

«Покормите птиц зимой» 

 

Покормите птиц зимой 

Пусть со всех концов 

К вам слетятся,  

как домой, 

Стайки на крыльцо. 

Не богаты их корма, 

Горсть одна нужна. 

Горсть одна, и не страшна 

Будет им зима. 



  

Стр. 10 Росток 

Экологическая сказка «Земля—наш дом» 
Экологию в жизнь! 

Обвинитель и судьи  

О
бвиняем

ы
е 

Баба Яга и Анна Николаевна 

проводят экспертизу 

Свидетели обвинения 

Чёрт: «От меня не 

убежишь!» 

Исполнители: 10  класс  

МКОУ Мамская СОШ  

и Зайцева Анна Николаевна 

Позитивны! 

Креативны! 

В Мамской школе 

все активны!!! 



 

Выпуск 4 

Праздник к 

нам приходит 

Праздник к нам приходит 

Праздник к нам 
приходит 

Стр. 11 

С Новым годом! 

С Новым годом! 

Здравствуй, 

Дедушка 

МОРОЗ! 

Мы делаем праздник 



5 декабря у нас  

прошел об-

щешкольный классный час  для 7-

11  классов «Все в наших руках», – 

посвященный Всемирному дню 

борьбы со СПИДом. С интересной 

беседой  «Что я знаю о ВИЧ?», вы-

ступила  И.П. Трофименко, а Ю.Н. 

Иванова расска-

зала «Что такое 

СПИД и как он 

передается?». 

Мы посмотре-

ли видеоролик 

« СПИД – Чума 

XX века», затем 

отве-

чали 

на 

во-

просы викторины «Что я 

знаю о СПИДе?», а в 

завершении  все приня-

ли участие в изготовле-

нии красной ленточки и 

создании дерева «МЫ, против 

СПИДа! Мы за здоровый образ!»  

но хорош для людей, 

работающих в сфере, связанной с 

духовной, умственной или твор-

ческой деятельностью.  

Обезьяна будет помогать актив-

ным и предприимчивым людям. 

Наступающий год благо-

приятствует заключению 

выгодных сделок, про-

движения по службе. Че-

го нельзя делать, так это 

лениться и опускать руки. 

Будьте 

активны, 

откры-

вайте в себе новые грани, 

двигайтесь навстречу переменам, 

и обезьянка поможет справиться с 

любой проблемой! 

По материалам 

школьной газеты  

Всем интересно, что принесет в 

мир кривляка — Обезьяна. Она 

идет с лапами, полными подарков 

и сюрпризов. Здоровья и интерес-

ных дел на всех хватит, только 

успевайте ловить их полными 

пригоршнями. Еще она гарантирует 

много беготни и суеты. Основной 

девиз наступающего года-это ди-

намичность, личностный рост, ду-

ховное обновление, яркость и 

энергия. Все важные решения 

должны приниматься обдуманно, 

без суеты. Год Крас-

ной Обезьяны особен-

Выпуск 4 

Все в наших руках! 

Росток 

Год Красной 

Обезьяны –  

время открытий, 

И самых 

волнительных,  

ярких событий. 

 

 

Мы—Мусковитяне! 

Сейчас в нашей школе идет дружная  подго-

товка к Новому году. Мы готовим интерес-

ную сказку «Проделки  нечисти в Новогоднем лесу» , все 

ребята принимают активное  участие в репетициях.  Одни 

репетируют песни, другие сценки, а третьи готовят по-

делки и оформление.  Нам очень нравиться готовится к 

Новому году, ведь это самый любимый праздник не толь-

ко у нас детей, но и у взрослых! 

ВНИМАНИЕ!!!!!  ГОД ОБЕЗЬЯНЫ!!!!  



Детский парламент в этом году 

проводил экологические меропри-

ятия. Все ребята принимали актив-

ное участие в разработке плана и 

мероприятий.  

Ребята проводили 

игровые программы, 

агитбригады, ухажи-

вали за цветами. 

 

В школе полным ходом идёт под-

готовка к Новому году. Учителя и 

ребята оформили школьный двор, 

переход школы, выпустили ново-

годний номер газеты 

«Парламентский вестник». Каж-

дый день проходят репетиции Но-

вогоднего сценария «Как Дед Мо-

роз символ года искал». 

Выпуск 4 

Скоро, скоро Новый год! 

Росток 

Цвети, школа! 

Дарий Данил, Кучеряева Оль-

га, Казаева Анна, Яковлева Ан-

жела, Полякова Любовь. 

Сейчас парламент возглавляет 

Суслин Никита – 8 класс 

Цель: развитие самоуправле-

ния, воспитание патриотизма, 

выражение гражданской пози-

ции, социального становле-

ния, формирование общей 

культуры личности школьника.  

Задачи: 

• предоставить возможность каждому 

самореализоваться со своими 

интересами и потребностями; 

• сделать школьную жизнь интерес-

ной, увлекательной; 

• воспитать культуру общения; 

• развивать самостоятельность и от-

ветственность за результаты 

деятельности. 

• вовлекать детей и подростков на 

внеклассные мероприятия. 

Школьная газета «Парламентский 

вестник» в МКОУ «Луговская сред-

няя общеобразовательная школа» 

издаётся с 2005 года. Главным 

редактором тогда была Пирогов-

ская Галина Ивановна. Первый но-

мер газеты вышел в сентябре 2005 

года. Президентом детского пар-

ламента тогда была Бобровская 

Ольга ученица 10 класса.  

Члены ДП: 

Адыканова Анна, Коваль Татьяна, 

Жизнь парламента Луговской 

От детского смеха у праздничной 

елки, 

От яркой, как жар, мандариновой 

корки,  

И от первородства рождественских 

дней,  

И от торжества новогодних огней  

Пусть будет светло у Вас на душе!  

А жизнь пусть закружится, как в 

волшебстве,  

Сбылись, чтоб мечты – вот, что 

Вам мы желаем 

И с Новым годом  Вас 

поздравляем!  

Вести с Луговки 

На репетиции... 



РДП 

Адрес 666811, п.Мама, ул. 

ул.Советская, 25 

Районный детский 

парламент 

Телефон: (39569)2-16-51 

Факс: (39569)2-10-38 

Эл. почта: ekg_mama@mail.ru 

                  axyonovaMN@mail.ru 

         Мы в Вебе! 

example.com 

Девиз организации:  

«Кто, если не МЫ?» 

 ШКОЛЬНЫЙ ПАРЛАМЕНТ «ДРУЖБА» 

НАШ ДЕВИЗ «Мы вместе и навсегда» 

       Действующий состав школьного парламента пере-

избран в сентябре 2015 года сроком на три года. Выбо-

ры проведены в связи с выбывшими учащимися 11-го 

класса и вновь прибывшими учениками в нашу школу. В 

школьный парламент избраны обучающиеся с 5-го по 

11 классы – 16 человек. Школьники активно участвуют в 

жизни школы, инициативны, ответственны. Президен-

том школьного Парламента единогласным голосовани-

ем избрана  Ступина  Катя  –  ученица 9 класса. Свою 

деятельность школьный парламент осуществляет со-

гласно Положению о школьном парламенте.  

 Деятельность Парламента в 2015-2016 учебном 

году осуществляется на основании плана работы, утвер-

жденного на первом заседании. План работы учениче-

ского Парламента скоординирован с планом учебно- 

воспитательной работы школы и курируется зам. ди-

ректора по УВР Ходюшевым А.А. и педагогом-

организатором Крюковой И.Ю.  
 

МКОУ «Согдиондонская СОШ». 

 Мы хотим   быть  

в ВЕБЕ, но ... 

Год огненной обезьяны — это особенный год, это 
как раз то время, когда нужно начинать действо-
вать. Я хочу пожелать вам, чтобы все ваши задум-

ки и начинания воплощались в реальной жизни. 
Чтобы в этом году фортуна не смела от вас отво-

рачиваться, а счастье и любовь поселились 

не только в вашем доме, но и в сердце.  

С новым годом! 
Отдел образования ,  

Информационно—методический служба, 

Районный детский парламент 

С новым,  

2016 годом!  


