
Отчет о проделанной работе Совета старшеклассников 

за 2011-2012 учебный год  
    Вот и закончился учебный год. Я не могу сказать, что он был трудным, но 

работы было предостаточно. От лица всех комитетов Совета 

старшеклассников я хотела бы рассказать о том, что было проделано нами в 

этом году, то есть подвести некоторые итоги. Мы занимались важными 

делами и решали очень много задач. Регулярно проводились заседания 

Совета, на которых мы обсуждали важные вопросы жизни школы и 

назревшие проблемы. 

   Мне бы хотелось начать с министерств правопорядка и образования, 

которые возглавляли Кузин Виктор (11 кл.), Воропаев Никита (10 кл.), 

Шалилова Ксения (8А кл.). Это очень важные 

комитеты, на которых держится порядок и 

дисциплина школы. В их задачу входило 

проведение рейдов по опаздывающим, проверка 

внешности учащихся, беседы с курящими, 

нарушителями порядка и отстающими в учёбе. 
Рейды: 

I четверть.  С 20 по 23 сентября 

                     С 11 по 14 октября 

                     15 сентября- рейд по внешнему виду 1-11 

классы 

Во II четверти также было проведено несколько рейдов. Опаздывающих стало намного 

меньше. Были проведены конкурсы стенгазет по наркомании, итоги победителей были 

опубликованы в газете «Школьная правда». 

III четверть. За эту большую четверть была проведена огромная 

работа. 

- 4 рейда по проверке опаздывающих и соответственно 4 статьи в 

школьную газету 

IV четверть. –несколько рейдов по опаздывающим 

-15 апреля - рейд по проверке внешнего вида. 

   

 Перейду к культурно-досуговому комитету, который 

возглавляли Носова Анастасия (11 кл.), Подгурская 

Виктория  и Зайцева Кристина (9А кл.). Комитет провел 

очень активную работу. Я бы сказала, что, в основном, все мероприятия 

школы являются культурно-массовыми и держатся на этом комитете. 
I четверть. – Организация конкурса рисунков на тему «Я и 

выборы» 

                    - Выставка фотографий «Я и моя семья»  

                   - Помощь в подведении итогов конкурса чтецов 

«Юные поэты Владимирского края» 

                 - КВН ко Дню учителя 

                 - Конкурс «Поделки из природного материала»  

среди 1-6 классов 



          -  Конкурс «Осенний букет» 

          - Конкурс фотографий «Святые места 

Владимирской Руси» 

          - Посвящение в «Содружество» первоклассников 

          - Конкурс рисунков и плакатов «Скажи 

наркотикам нет!» 

II четверть –Подготовка к новогоднему мероприятии 

   -Выставка новогодних стенгазет 

                    -Конкурс Лирико- патриотической песни 

III четверть. – Фото-конкурс «Русская зима»  

                     - Конкурс 

рисунков «22-00, Где 

ваши дети?» 

                    - Конкурс рисунков, посвященных юбилею 

Лиханова. 

                    - Концерт, посвященный 8 марта  

IV четверть. Эта четверть довольно маленькая, поэтому 

все комитеты Совета были нацелены на проведение 

смотра-конкурса, посвящённого Дню Победы, который 

включал в себя легкоатлетический кросс, трудовой 

десант, поздравление ветеранов, участие в митинге.  

 

   Хочется рассказать  о нашей газете «Школьная правда», которой 

занимается пресс-центр: Ляхина Людмила и Баринова Милана (10 класс). 

Все новости, все важные дела школы публикуются в номерах газеты нашей 

редакцией. 
 I четверть. – Выпуск 4-х номеров газеты 

                    -  Печать одной из статей в районной  газете «Вперед» 

II четверть - Выпуск 4-х номеров 

III четверть – Выпуск 5 номеров 

                     - Газета стала частью поселковой газеты «Городищи Инфо» 

                     - Все выпуски стали опубликовываться на сайте «Школьная правда» 

                     - Материал, по-прежнему, печатается в районной газете «Вперед» 

IV четверть. – Выпуск 5-ти номеров 

                       - Активно работали журналисты 

  Хочется отметить, что дела с газетой идут хорошо, редакция активно 

работала, все номера выходили вовремя.  Пожелаем тем ребятам, которые 

придут нам на смену, такой же активности в этой работе. 

    

   Большую помощь на протяжении всего года оказывал комитет по труду - 

Манахов Валерий (8Б) и Пахтусов Александр (9А).  

 В начале года был организован субботник. В уборке школьной территории приняли 

участие практически все ученики старшей школы. К концу учебной недели школьный 

двор и ее окрестности были полностью очищены от мусора. Также было проведено 

несколько рейдов по проверке санитарного состояния классов. Была оказана помощь 

учителю труда по сборке стенда, посвященного Морозовым. В конце года был проведен 

еще один субботник  к 9 мая. 

 

Также в Совете старшеклассников существует спортивно- 

оздоровительный комитет – отв. Пудеева Елена (8Б кл.)  



I четверть.- 14.09.11-был проведен осенний кросс( помощь в организации) 

                   -25.09.11-оформление объявления о победе 

спортсменов в г.Электросталь 

                  - 5.10.11-оформление объявления о победе 

спортсменок во Всероссийских соревнованиях в г.Острове. 

II четверть.-25.11.11-25.12.11- помощь в оформлении 

спортивного зала. 

IV четверть.- Помощь в подготовке к Дню победы 

                      - Помощь в подготовке к кроссу и организации 

«Дня здоровья» 

 

Существует также такой комитет «Шефский» - 

Капранова Ирина (8Б). Сектор выполняет немного 

работы, но, все же, в этом году он отличился. 
I четверть- 15 сентября- помощь в организации осенней ярмарки. 

II четверть- фотоконкурс «Русская зима» 

III четверть- помощь по сбору рисунков в младших классах на тему «Весна пришла», и 

организация конкурса плакатов «22-00. А ты дома?»  

                    - помощь в поиске минусовок к 23 февраля. 

 

  В нашей школе существует интересный музей, и комитет по музейной 

работе (отв. Пиянзова Вероника и Свиридова Надежда -9Б) занимается поиском 

какой-либо информации, оказывают помощь в различных мероприятиях школы. В начале 

года они принимали участие в подготовке к осенней ярмарке и оказывали помощь в 

конкурсе «Священные места Владимирского края». Во второй четверти было проведено 

несколько экскурсий по школьному музею. 

 

   В этот год было проделано много работы.  Где-то были плюсы, где-то - 

минусы, но, как говорится, «на ошибках учатся». Поэтому хотелось бы 

пожелать следующим учащимся, которые нас сменят, больше активности, 

рабочего настроения, энергии и творчества! 

 

Президент Совета старшеклассников  

Екатерина Лебедева(10 класс) 

 

 

 

 

 

 

 



Персональная 

стипендия нашей 

ученице! 

   Ежегодно  одарённых 

детей со всей области 

удостаиваются 

персональных стипендий 

«За отличные успехи в 

учёбе и достижения в 

общественной сфере» от 

депутата Государственной Думы  Григория Аникеева. Среди стипендиатов 

не только школьники, но и воспитанники спортивных заведений и 

учреждений дополнительного образования, обладающие неординарными 

способностями и ярко выраженным талантом; добившиеся выдающихся 

успехов в учёбе, научных исследованиях, спорте и получившие широкое 

общественное признание; победители международных, всероссийских, 

межрегиональных и областных конференций, конкурсов, смотров, выставок, 

олимпиад и фестивалей; ведущие активную работу в детских молодёжных 

общественных движениях. 

   Победители назначаются в пяти номинациях: «отличники», «эрудиты», 

«организаторы», «таланты», «спортсмены». 

   Стипендиатом в номинации «отличники» (в которую входят победители 

российских, областных, а также районных олимпиад по учебным предметам, 

научно-технических, научно-исследовательских, научно-практических 

программ, конференций, конкурсов, выставок) стала ученица 10 класса 

нашей школы Милана Баринова.  

   30 мая 2012 года в г.Владимире ей вручили диплом и стипендию. Перед 

собравшимися выступила зам. председателя Владимирской областной 

патриотической общественной организации «Милосердие и порядок» 

А.Ю.Кочеляева. Она поздравила стипендиатов и пожелала им дальнейших 

творческих успехов! 

   Мы присоединяемся к этим поздравлениям и желаем Милане продолжать и 

в дальнейшем достигать отличных результатов в учёбе и большой 

общественной работе, которую она ведёт! 

Коллектив школы 



Последний звонок 2012. 
    Последний звонок — традиционный праздник всех школьников, которые 

закончили 11 класс. Обычно последний звонок проходит в конце мая, когда 

учеба уже закончилась, а экзамены ещё не начались. 

   И вот для выпускников нашей школы настал долгожданный час. 25 мая в 

Городищенской школе состоялся Последний звонок. В зале собралось много 

народу. Все с нетерпеньем ждали того момента, когда появятся наши 

выпускники. В светлом зале, превосходно украшенном шарами, 

фотографиями выпускников и плакатами, царила атмосфера добра и радости, 

но и одновременно какой-то печали. Наконец, зазвучала всеми любимая 

детская песня «Учат в школе»  и в зал вошли одиннадцатиклассники. Все они 

были красивые и нарядные. Большие белые бантики, гольфы, строгая форма 

и фартуки украшали девочек, а красивые, строгие костюмы безупречно 

сидели на юношах и придавали им серьезный, взрослый вид. В этот день на 

лице каждого выпускника была искренняя, счастливая улыбка и блеск в 

глазах, то ли от радости, то ли от грусти, ведь вся их веселая, беззаботная 

школьная жизнь осталась далеко позади. И первая учительница, и первые 

школьные звонки на перемену, школьные друзья, первые успехи и неудачи-

все это останется в прошлом. Теперь они шагнут на новый путь к новой и 

яркой мечте.   

   И чтобы достойно проводить наших выпускников во взрослую жизнь, 

Последний звонок был подготовлен очень тщательно.  К этому дню 

готовились не только одиннадцатиклассники, но и учащиеся десятого класса 

с классным руководителем. После того, как в зал вошли выпускники, слово 

было предоставлено директору нашей школы Е.Н.Петрушенко. Она 

поздравила ребят и пожелала им успехов в будущем. Также с 

поздравлениями выступали представители администрации района, президент 

текстильной компании «Городищенская 

отделочная фабрика» П.В.Щербаков, 

представитель воинской части и депутат 

районного совета В.А.Забавников. Но самые 

теплые пожелания и напутствия выпускники 

получили из уст своих первых учителей -  

Е.П.Ячменевой и Ю.Г.Мусатовой. Ведь первые 

учителя заложили в ребят основные качества, 

которые в дальнейшем помогали им на 

протяжении всей учебы. Затаив дыхание, 

выпускники слушали в последний раз в стенах 

школы выступление своего классного 

руководителя Н.Г.Антоновой, которая в 

своих стихах тонко и чутко подметила 

все достоинства своих уже бывших 

учеников и пожелала им удачи и 

исполнения планов на будущее.  



   Со всей душой и любовью отнесся к своему выступлению  10 класс и их 

классный руководитель. Открыл свое выступление 10 класс песней о 

последнем звонке. Во время ее исполнения на 

экране показывали слайды с фотографиями из 

школьной жизни выпускников. Также ребята 

подготовили для одиннадцатиклассников 

интересный и веселый сюрприз под названием 

«Звезды говорят». Перед глазами зрителей 

был представлен сеанс гадания, на котором 

рассказывалось о каждом из выпускников, об 

их мечте, привычках и школьной жизни. Все 

соответствовало названию «Звезды говорят»: 

и декорации в зале, и атмосфера, конечно же, 

не обошлось без гадалки, которая 

предсказывала судьбу нашим одиннадцатиклассникам. В роли гадалки была 

классная руководительница 10 класса Ирина Юрьевна Шаронова. Ее 

зажигательный выход на сцену в образе гадалки и ярком костюме покорил 

всех. Это было такое перевоплощение, что мало кто смог сразу догадаться, 

кто же скрывается в костюме гадалки. После ее появления на сцену по 

очереди, на сеанс к гадалке, начали выходить десятиклассники, игравшие 

роль выпускников. Каждому из ребят удалось очень точно передать 

привычки и манеры поведения одиннадцатиклассников. Выпускникам было 

очень весело и интересно посмотреть на себя со стороны, услышать 

«предсказания» на будущее из уст гадалки. Напоследок 10 класс исполнил 

зажигательную песню, посвященную выпускникам, и на экране были 

показаны слайды с детскими фотографиями учащихся 11 класса. После этого 

выступления ученики 10 класса подарили выпускникам звезды с их 

фотографиями и пожеланиями. Такой сюрприз произвел на всех 

присутствующих в зале и, в первую очередь, на выпускников огромное 

впечатление.  

   С обращением к своим детям и напутственными словами выступили  

родители выпускников. Их музыкальный номер был по достоинству оценен 

всеми зрителями. 

   После этого на сцену 

поднялись «виновники 

торжества».  Из их уст 

прозвучали стихи и песни с 

благодарными словами в адрес 

учителей. В последний раз на 

школьной сцене всем классом 

стояли ребята. Хотя в их 

выступлении присутствовал  

юмор, нотка печали от 

предстоящего расставания со 

школой была заметна во всем. 



Последнее выступление ребят со школьной сцены было очень искренним и 

светлым. Завершилось все торжество, по традиции, последним звонком.  

Право дать последний звонок было предоставлено выпускнику Виктору 

Кузину и первокласснице Веронике Смирновой.  Со слезами на глазах за 

ними торжественно печально под звон колокольчика проследовал весь класс. 

Праздник в стенах школы был завершен, но выпускников еще ждало 

путешествие по вечерней Москве. 

   Всем нам очень жаль расставаться с одиннадцатиклассниками, мы будем 

скучать по ним. От всей души желаем им добиться всех поставленных перед 

собой целей на пути к светлому и яркому будущему!  

 

Милана Баринова. 

 

Последний звонок — это самый трогательный, самый 

незабываемый из всех школьных праздников. Слово "последний" у всех, без 

исключения, вызывает определенные ассоциации. Это - расставание, грусть, 

добрые напутствия. Последний 

звонок — символ окончания 

прекрасной школьной поры. И 

этот праздник должен остаться в 

памяти выпускников навсегда. 

25 мая в Городищенской 

средней школе прошёл праздник 

Последнего звонка.  

Этот день символизирует 

окончание учебного марафона с 

уроками, контрольными 

работами, переменами, домашними заданиями и мероприятиями. 

Нарядные одиннадцатиклассники с сияющим блеском в глазах от 

счастья, а, может,  даже и от грусти или сожаления стояли за дверями зала в 

ожидании начала торжественного мероприятия, посвящённого этому 

событию.          

Восторженная публика с радостью встречала выпускников, когда те 

вошли в зал. Девушки в школьных формах, белых фартуках с белыми 

бантиками, а юноши в строгих костюмах выглядели очень нарядно.  



Торжественная церемония 

началась с выступления директора. 

Затем выступали приглашенные 

гости, классные руководители, 

первые учителя, члены 

родительского комитета. 

Первоклассники организовали 

интересное театрализованное 

представление. А учащиеся 10 

класса,  по традиции нашей школы, 

приготовили особый подарок. Это 

было незабываемое представление в виде доброй веселой пародии на 

виновников торжества.   Сами выпускники в этот день выражали 

благодарность своим учителям и родителям.  

В заключении прозвенел долгожданный Последний звонок. В этот день 

он звенел по-особому: с нотками грусти, светлой печали, радости и звонкого 

смеха. Именно таким в памяти одиннадцатиклассников навсегда останется 

последний школьный звонок.   

  После  торжественной части была запланирована поездка в Москву 

вместе с учащимися 9-х классов, ведь они тоже выпускники. Дорога была 

очень долгой из–за пробок, но, несмотря на это, ребята хорошо провели 

время, вспоминая разные истории из школьной жизни, пели, шутили и 

смеялись.       

 Первым делом мы посетили Красную площадь, где проходила 

развлекательная программа для выпускников. Далее мы отправились на 

теплоход. Погода была замечательная, и поэтому мы наслаждались 

прогулкой по Москве - реке. Конечной остановкой оказалась Поклонная гора. 

Здесь  для выпускников 

проводился концерт, на котором 

нам тоже удалось побывать.  Мы 

получили массу впечатлений и 

удовольствий от  путешествия по 

Москве.  

Вот так и закончился 

Последний звонок…Прощальный 

звонок… 



     Грусть… Радость… Слёзы… Улыбки… Все чувства смешались в этот 

день вместе. С этого дня у выпускников начинается новая взрослая жизнь, 

позади детство. Ребята расстаются со школой, с учителями, друзьями, с 

которыми они провели вместе 11 лет. Поэтому «Последний звонок» - 

одновременно и грустный, и радостный праздник. 

 

Ляхина Людмила 10 класс 

 


