
Фотоотчет  детской организации «Солнцеград» 

МОУ «СОШ с. Яблоновый Гай» 

за 3 четверть  2016 г. 

 

1. Заседание Совета старшеклассников 

 

                

 

2. Мероприятия, посвященные памяти блокадного Ленинграда 

 

            

 

3. Мероприятия, посвященные Сталинградской битвы 

 

             



4.  Акция «Память жива». Уроки мужества – посвященные выводу советских 

войск из Афганистана 

                  

5. Акция «Вспомни о  солдате» 

         

 

6. День Защитника отечества. Торжественная линейка. Праздничный концерт. 

Спортивные мероприятия 

            

 

 

 



7.Торжественная линейка, посвященная 8 марта 

            

8. Зимние забавы 

     

9. Конкурс снежных фигур «Зимняя сказка» 

          

10. Знакомство с  русскими народными праздниками. Масленница 

 



11. Класс космонавтов. Внеклассное мероприятие  «Мы будущее страны».  

           

 

12.  2016 год – 80 лет Саратовской области. Внеклассные мероприятия «Это 

нашей истории строки» 

 

                  

 

13. Акция «Помним и чтим» 

 

        

 



14. Пернатые зимой в надежных руках. Лучшая кормушка для птиц 

 

         

      

15. Шефская помощь  

            

 

16. Операция «Подросток». Юные помощники полиции 

 

 



17. Встреча с представителями ОВД и Кулагиной М.Н.  

     

 

18.  Конкурс по пожарной безопасности «Неопалимая купина» 

 

                

 

 

19. Всероссийская акция «Неделя финансовой грамотности» 

 

            

 



20.  Оборонно –  массовые спортивные мероприятия с  01.02.2016 по 

29.02.2016г. 

 

       

 

21. Лыжные соревнования 

         

 

22. Сдаем нормы ГТО 

 

              



23. Акция по БДД «Внимание – каникулы!» 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол 

заседания Совета старшеклассников детской организации «Солнцеград» 

МОУ «СОШ с. Яблоновый Гай» 

 

              от 03.02.2016 г.                                                                     

                                                                                                № 7 

    Присутствовало:    12 чел. 

    Отсутствовало:       0 чел.                   

                                                     

Повестка  дня: 

        1. О проведение месячника  по военно – патриотическому воспитанию 

        2. Общешкольные мероприятия, посвященные 23 февраля 

        3.  Мероприятия, посвященные 80 - летию   Саратовской губернии 

        4. О проведении акций «Память жива» и «Вспомни солдата»        

 

 По первому вопросу слушали всех членов Совета Старшеклассников, которые высказали 

свое мнение о проведении месячника военного – патриотического воспитания.   

Постановили: 

-составить план мероприятий по военно – патриотическому воспитанию 

-к проведению месячника подключить родителей, общественность и Дом культуры 

-ответственными за проведение месячника назначить учащихся 11 класса: Чекаева Артёма, 

Синельщикова Дмитрия и Фролова Илью. 

 

По второму вопросу слушали: Решетову Елену  заместителя президента и Решетову Алёну 

президента детской организации по проведению общешкольных мероприятий посвященных 

23 февраля. 

Постановили: 

- провести торжественную линейку посвященную 23 февраля 

- организовать спортивное мероприятие «Будущие защитники Родины» 

- оказать шефскую помощь в проведении мероприятий в начальной школе 

- назначить ответственных за проведение праздника следующих членов Совета: Основину 

Екатерину, Яньшана Илью, Урбанович Ольгу и Чернецова Егора. 

 



По третьему вопросу слушали всех членов Совета старшеклассников,  по вопросу 80 летия 

Саратовской губернии. Особое значение было уделено работе школьного краеведческого 

музея, который возглавляет Совет музея.  

Постановили: 

- классным отрядам разработать план мероприятий по данной дате до 25 февраля. Включить  в 

план следующие краеведческие сообщения «Известные люди – наши земляки»,  «Свое доброе 

имя оставил в Поволжье»,  «Прошлое и настоящее Саратовской области»,  «Мое село в 

истории Ивантеевского района». 

- организовать экскурсии в музей 

По четвертому вопросу слушали всех членов Совета старшеклассников о проведении акций  

«Память жива» и «Вспомни  о солдате». Были предложены варианты проведения мероприятий 

по классам.  

Постановили: 

- утвердить план проведения акций «Память жива» и «Вспомни  о солдате». 

- назначить ответственных за проведение акций следующих членов Совета: Основину 

Екатерину, Клёпову Полину и Решетову Елену. 

 

 

                                            Секретарь  __________/Основина Е./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Протокол 

заседания Совета старшеклассников детской организации «Солнцеград» 

МОУ «СОШ с. Яблоновый Гай» 

 

                                                                                                       

        от 02.03.2016 г.                                                                            № 8 

 

   Присутствовало:    11 чел 

 Отсутствовало:       1 чел. 

 

Повестка  дня  

1. О проведение общешкольного мероприятия  посвященного Международному женскому 

Дню 8 марта. 

2. Тематические классные часы  «Мы – за здоровый образ жизни!», «Поведение - лицо 

человека» 

3. Итоги школьного конкурса «Ученик года -2016». 

3. Проведение общешкольного мероприятия «День птиц» 

 

По первому вопросу слушали всех членов Совета старшеклассников. Каждый высказал   

свои предложения по проведению мероприятий, посвященных   Международному 

женскому Дню 8 марта. Были намечены следующие мероприятия: торжественная линейка с 

поздравлениями, общешкольное мероприятие «А ну-ка девушки!», классные огоньки, 

праздничный концерт. На все мероприятия пригласить ветеранов педагогического труда, 

родителей, представителей общественности. 

Постановили: 

- ответственных  за проведение праздника назначить следующих членов Совета: Петряшова 

Павла, Вишнякова Александра, Решетова Дмитрия и Комиссарова Алексея.  Составить 

план проведения мероприятий и довести до сведения все отряды. 

По второму вопросу слушали Клёпову Полину, учащуюся 10 класса, представителя 

комитета культуры. Она  представила план проведения тематических классных часов  «Мы 

– за здоровый образ жизни!».  Все члены высказались за проведение классных часов по 

правилам поведения учащихся в весенний период. Особое внимание обратить на 

пребывание учащихся в вечернее время. Вожатым подготовить классные часы и провести в 

начальной школе. Комитету печати оформить наглядную агитацию по здоровому образу 



жизни. В средние и старшие классы пригласить Ромазанову Р.И.(фельдшер медпункта). 

Заслушать комитет спорта об итогах сдачи норм ГТО. 

 

Постановили: 

- ответственных за проведение мероприятий  назначить следующих членов Совета: 

Урбанович О., Основину Е. и Поздеева Д. 

По третьему вопросу слушали: Санталову Дарью, Субботину Виоллету.  и  Синельщикоа 

Дмитрия. В результате проведенной работы по конкурсу «Ученик года - 2016», самое 

большое количество баллов набрала ученица 7 класса Еряшкина Дарья и ученица 10 класса 

Решетова Елена..Поступило предложение на районный конкурс выставить кандидатуры 

Еряшкиной Дарьи и Решетовой Елены 

 

По четвертому  вопросу слушали  Решетову Алёну и Решетову Елену , которые в своем 

выступлении дали оценку  работы вожатых в подшефных классах. День птиц мероприятие 

для учащихся 1 – 6 классов. Старшеклассникам оказать помощь в подготовке и проведении 

общешкольного мероприятия.  

Постановили: 

- ответственными за проведение данного мероприятия назначить следующих членов 

Совета: Гиясова Захара, Куликову Валерию и Бахшалиеву Сабину. 

 

Секретарь  __________/Основина Е./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


