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Школа - это мастерская, где формируется мысль подрастающего поколения, надо крепко держать ее в руках, если не 
хочешь выпустить из рук будущее. (A. Барбюс) 
      Создание системы взаимодействия субъектов образования с социальными партнерами других ведомств должно 
быть обращено к личности ребенка, направлено на ее развитие, раскрытие потенциала, своеобразия и духовных сил, 
нивелирование негативных последствий влияния часто, враждебной социальной среды. Словом, проблем предоста-
точно, и над их разрешением нужно активно работать, используя открывающиеся возможности межведомственного 
взаимодействия.   
      Самым ближайшим к нам органом социальной сферы, с которым школа тесно контактирует, была и остаётся Адми-
нистрация Октябрьского с\совета.Совместно организуем и проводим  Экологические субботники. Особенно много 
мероприятий с данным ведомством ведется по гражданско-патриотической направленности. Связывает нас с данной 
организацией, пусть небольшая, но все-таки профориентационная направленность, т.к. ученики школы часто проходят 
здесь профпробы. Не стоит  списывать со счетов и производственную бригаду от районного центра занятости, руково-
дит которой все та же Администрация с\совета.  
      Огромное внимание в работе школы уделяется вопросам сохранения и укрепления здоровья. Компетентнее меди-
ков  в данном направлении нет никого. Здесь первым помощником для школы является фельдшерско-акушерский пункт 
нашего села. Беседы по половому воспитанию, профпробы старшеклассников, работа летнего оздоровительного ла-
геря не обходятся без его работников.  Однако  сельским  ФАПом школа не ограничивается - стараемся двигаться 
дальше и сотрудничаем с ГБУ «Петуховская ЦРБ»  
      В актив межведомственного взаимодействия можно занести то, что в  этом же учебном году мы впервые  провели 
совместное мероприятие с отделение Сбербанка, расположенным  на территории села.  
     Большое внимание в воспитательном процессе школы уделяется знаниям правил дорожного движения и здесь нам 
помогают сотрудники ОГИБДД МВД РФ «Петуховский».  
     Неоднократно нами и родителями организовывались экскурсии в ФГКУ «4 ОФПС по Курганской области» (мы 
называем проще МЧС), где ребят знакомили с правилами пожарной безопасности, со значение данной организации, 
оборудованием и техникой, которая здесь имеется. 
     Тесными связями с отделом охраны общего порядка  МО  МВД  РФ «Петуховский» мы похвастаться не можем, хотя 
сотрудничество все-таки ведется. 
    Тесно сотрудничаем с сельской библиотекой.  
    Хочется отметить сотрудничество со школой местных предпринимателей, которые ежегодно соглашаются принять 
учеников школы на профпробы: с профессией продавца и парикмахера. 
                                                                                                                               О.А.Ковтун, заместитель директора по ВР 

 

У МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» долгий путь становления и развития. Она ровесница 

нашего села Октябрьское. 

1947 год - это год рождения начальной школы нашего поселка.    В 1962 г. решением Петуховского райисполкома 

начальная школа была преобразована в 8-летку. Средней наша школа стала в 1975 году, и в этом же году переехала в 

новое двухэтажное здание, которое было построено на средства совхоза им. Ю.А. Гагарина. 

Из 16 учителей  8 являются выпускниками нашей школы. 

Менялись времена, государство, общество… Школьная жизнь переживала нововведения иногда с радостью, иногда с 

грустью, иногда со слезами. Резко сократился численный состав обучающихся, не открываются 10-11 классы, пережили 

ЕГЭ, ФГОСы, реорганизацию, оптимизацию, новую оплату труда. И все-таки, несмотря на всю нервотрепку, школа жи-

вет, радуется сама и радует окружающих.  

Наша школа всегда была центром культуры для всего поселка. И сейчас школьный коллектив  организует прекрас-

ные праздники для жителей села.  

В 2017-2018 учебном году силами школьного коллектива были подготовлены и проведены традиционные праздники: 

«Осенний бал» - с выбором короля и королевы Осени; «Новый год» - с хороводами и защитой костюмов; День защит-

ника Отечества - с конкурсами для мальчишек; 8 Марта - с музыкальными поздравлениями прекрасной половине школы. 

Нетрадиционные мероприятия: День народного единства - с костюмированным представлением народностей России; 

тематические линейки «Города-герои», неделя зарядки и все это не без поддержки родителей, которые наравне с детьми 

являются полноценными участниками всех этих праздников. 

      Одним словом, школьный коллектив горит сам и не дает потухнуть 

огоньку жизнерадостности в сельской глубинке. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЕ РАБОТЫ ХОРОШИ! 
Нужно любить то, что делаешь, и тогда труд – даже самый грубый – возвышается до творчества. (М. 
Горький.) 
Если вы удачно выберете труд  и вложите в него всю свою душу, то счастье само вас отыщет. 
(К.Д.Ушинский.) 

Есть на свете много профессий, 
И важны они всем нам очень: 
Врач, учитель, сантехник, профессор, 
Инженер, акробат и рабочий. 
Все профессии очень разные –  
Трудно сделать выбор порою.  
Интересные и опасные, 

              Могут стать для кого-то судьбою. (Масинчер с.) 
Есть такое выражение: «Счастье - это когда утром с радостью идёшь на работу, а вечером с радостью 
возвращаешься домой". Значит, одной из составляющих счастья является правильный выбор работы, 
на которую будешь идти с радостью. 
Все обучающие сталкиваются с выбором своего будущего, с выбором профессии. 
Уже несколько лет МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» выпускает своих пи-
томцев на «разведку», чтобы вечный вопрос «Кем быть?» не стал мучительно острым. Для ребят 8 и 9 
классов организуются профпробы. Представители школы договариваются с различными учреждени-
ями и предприятиями, чтобы школьники смогли попрактиковаться и выявить все плюсы и минусы раз-
ных профессий и должностей. Правильный выбор профессии - это уверенность, душевное равновесие 
и материальное благополучие во взрослой жизни.  
Где только не практиковались ребята: и в магазине, и в управлении села, и в отделении Сбербанка, и 
на почте… 
Результат отличный! Работать понравилось! Хотя все согласны - подводных камней не избежать в лю-
бой профессии. 

Н.Г.Евдаковец, классный руководитель 
 

Встреча с «огоньком». 
      Встреча с сотрудниками МЧС и учащимися школы состоялась в октябре на базе пожарной части, 
расположенной в г. Петухово. Старший инспектор ПЧ-34 провел с детьми экскурсию-беседу, целью 
которой являлась проверка знаний детей по пожарной безопасности, предупреждение пожаров дома 
от детских игр и шалостей с огнем, на пикниках, отдыхе в парках, лесах. 
     В первой части экскурсии учащиеся совместно с классными руководителем и родителями уча-
щихся прошли на территорию гаража, где находился пожарный автомобиль. Уже на месте инспектор 
пожарной машины показал в действии работу пожарного автомобиля. Детям продемонстрировали как 
работает пушка, работу рукава, показали форму пожарника (даже дали померить), рассказали об 
устройстве машины, о приоритете её на дороге. Кульминационным моментом было разрешено сесть 
за руль пожарной машины и сфотографироваться. 
     Продолжилась экскурсия в комнате, где расположены поделки и рисунки детей участвующих в кон-
курсах на противопожарную безопасность.  
     Сотрудники ПЧ-34 показали комнаты, в которых сотрудники пожарной части могут пообедать, по-
читать спецлитературу, просушить и проветрить спецодежду после очередного выезда на пожар, по-
заниматься физической подготовкой, также побывали в актовом зале. 
     Во второй части экскурсии сотрудники МЧС приготовили для учащихся интересные познаватель-
ные вопросы по основам безопасности, в процессе чего состоялась увлекательная игра-беседа с 
детьми. Ребятам объяснили, почему "спички - детям не игрушка", что игра с огнем очень опасна, что 
огонь приносит много добра, но без присмотра может превратиться в жестокого врага человека, при-
нося беды и несчастья. Поговорили о том, какие правила безопасности нужно соблюдать, чтобы 
предотвратить возникновение пожара, и как следует себя вести в случаи пожара. Детям также напом-
нили номера экстренных служб - "01" или "112". .      Дети настолько были заинтересованы беседой, 
что буквально «засыпали» вопросами, на которые сотрудники ПЧ-34 охотно и доступно, а главное 
грамотно отвечали. Самым интересным для ребят стал момент, когда сотрудник ПЧ-34 за 45 секунд 
на глазах детей надел обмундирование пожарного. А продолжилось всё примеркой костюмов пожар-
ных. 
     Данное мероприятие по опросам детей и родителей очень понравилось.                 Т.В.Андреева, 
классный руководитель. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активом ученического самоуправления школы был проведен опрос жителей нашего поселка. Зада-
вались вопросы о качестве проведения школьных мероприятий. 
 
Ирина Еремина, продавец: «Шикарно проходят школьные мероприятия! Приятно наблюдать за 
детьми, которые стараются и выкладываются по полной. Благодаря нашим учителям ребята вырас-
тают культурными, интеллигентными и, главное, умными». 
 
Иван Чесноков, выпускник: «Наша школа - это место для обретения отличных знаний. Я и сам здесь 
учился, мне очень нравились наши педагоги, и после выпуска из школы их наставления и советы мне 
очень пригодились, я очень им благодарен. Иногда я захожу в нашу школу и вспоминаю былые годы. 
 
Татьяна Морева, продавец: «Всегда с радостью иду на школьные мероприятия! И не только смотрю, 
но и с удовольствием участвую». 
 
Светлана Гончарова, почтальон: «В нашей школе всегда проводятся изумительные концерты. Дети 
выступают, ради того, чтобы поздравить все село с очередным праздником , это просто неописуемо». 

 
Интервью брала С. Гончарова, ученица 9 класса 

Родительский комитет в жизни школы 
 
Уже не первый год в нашей школе организован и ведет работу общешкольный родительский коми-
тет (ОРК), в состав которого от каждого класса входит по одному родителю. 
   Основные задачи и функции ОРК - защита интересов учащихся и их родителей, контроль за пи-
танием в школьной столовой, помощь педагогическому коллективу в проведении общешкольных 
мероприятий, коллективных творческих дел, организация работы с родителями учащихся и многое 
другое. 
   Заседания комитета проводятся согласно годового плана, не реже 1 раза в четверть, исключения 
составляют внеплановые по экстренным вопросам. Результаты заседаний оформляются протоко-
лом. 
   Таким образом, ОРК взаимодействует с администрацией школы и педагогами. 
Одной из задач воспитательной работы является работа с родителями, а именно: привлечение 
родителей к проблемам школы, активному участию в школьной жизни. Ведь родители  представ-
ляют собой важное звено в общей цепи образовательного процесса, и работа школьного коллек-
тива невозможна без сотрудничества с ними. 
     В помощь педагогам родительский комитет на общешкольных собраниях стараются донести  до 
законных представителей актуальные и полезные темы, такие как: «Половое созревание подрост-
ков», основные правонарушения, совершаемые  несовершеннолетними на дороге и меры предот-
вращения их, информация о телефоне доверия и т.д.  Перед каждым школьным мероприятием в 
целях соблюдения безопасности и порядка  председателем ОРК составляется график дежурств. 
Родительский комитет проявляет активное участие в привлечении  родителей участвовать в 
школьных мероприятиях и жизни школы, благодаря которым дети, глядя на родителей, берут при-
мер и безоговорочно соревнуются с ними. 
В дальнейшем ОРК продолжит работу и предлагает ряд конкретных мероприятий для более эф-
фективной работы школы и родителей: 
- проводить родительские дни (Дни открытых дверей); 
- больше информировать родителей о проводимых мероприятиях с размещением  информации на 
сайте школы; 
- проводить конкурсы между родителями и детьми; 
- оказывать помощь в организации и проведения посещений экскурсий, музеев, походов. 
   Но, несмотря на предложенные мероприятия,  прежде всего,  необходимо всем родителям  не 
быть пассивными в отношении школьной жизни наших детей. 

С.А.Русанова, председатель ОРК 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Над номером работали: редактор О.А.Толденко. Корректоры: О.Н.Кононенко, О.А. Перепечина.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                 

                              Выпуск подготовила О.А.Толденко, учитель русского языка и литературы 

 

ОТ «УЛЫБКИ» СТАНЕТ ВСЕМ СВЕТЛЕЙ! 

Коллектив «Улыбка» существует на базе нашей школы с 2011 года. За это время его состав не 

только обновлялся три раза, но существенно расширился и значительно помолодел. 

В коллектив всегда стремились попасть дети с большим творческим потенциалом и желанием 

«блистать» на сцене. Про второе могу с уверенностью сказать: ничего плохого в этом нет! Быть зна-

менитым или хотя бы узнаваемым - это интересно! А если эта узнаваемость формируется в таком 

важном деле, как нести радость людям, так это еще и крайне важно! 

Первые шаги на сцене не вполне уверенные. Непривычно всё: от ярких софитов и реакции 

публики до строгой, пусть и творческой, дисциплины. Дети, приходя в коллектив, познают тонкости и 

трудности, которые возникают при подготовке номеров, каждый раз открывая для себя что-то новое, 

ранее неведомое, будь то особенности фольклора или детали народного костюма. 

Своего рода уникальность коллектива «Улыбка» заключается в том, что за основу в работе 

взято изучение танцев народов Мира. Конечно, мы не обходим стороной и современные танцы и 

много уделяем внимания особенностям культуры народов России, но при этом остаёмся верны вы-

бранному направлению в нашем творчестве. Ведь, изучая культуру того или иного народа, мы узнаем 

о нем практически всё! А что может быть лучше и интереснее, чем Эти знания? Разве что удоволь-

ствие от получившегося номера и аплодисменты благодарных зрителей! 

О.Н.Кононенко, руководитель школьного хореографического ансамбля «Улыбка» 

 


