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ВЫПУСК №1, СЕНТЯБРЬ 

В ЭТОМ НОМЕРЕ: 

 ШКОЛЬНЫЙ АКТИВ: ЦЕЛИ И ЗА-

ДАЧИ 

 АКТИВИСТЫ В ШКОЛЕ—

АКТИВИСТЫ ПО ЖИЗНИ! 
 



     Ядром воспитательной системы является Школьное ученическое са-

моуправление «НОРД». «НОРД» - это  неформальное  объединение уча-

щихся, созданное  на основе  принципов самоуправления с использова-

нием корпоративных подходов. Участники «НОРД» - все ученики школы 

с 1 по 11 классы. Важной структурной единицей ученического само-

управления школы является клуб «Лидер» - школьный актив самоуправ-

ления, членами которого являются самые социально-активные ученики, 

лидеры классных коллективов. Наш актив образовался в 2008 году и про-

должает свою работу в настоящее время. Важно отметить, что все воспи-

тательные задачи школы решаются при инициативе и  непосредственном 

участии ученического самоуправления. Так, при непосредственном уча-

стии и поддержке ученического самоуправления в школе реализуются 

проекты: 

 Годовой круг праздников и традиций 

 Портфолио учащегося 

 «Вначале было слово» 

 Школьное ТВ и радио 

 «Журналистика» 

 «3 D»(Движение Добрые дела) 

 Одарѐнные дети 

 Полезные каникулы 

 



КК  
ак приятно наблюдать за судьбами прекрасных активных лич-ак приятно наблюдать за судьбами прекрасных активных лич-

ностей, которые в свое время, учились в нашей школе и зани-ностей, которые в свое время, учились в нашей школе и зани-

мались общественномались общественно--значимой работой.значимой работой.  

ОО  
  своих воспоминания нам поведала своих воспоминания нам поведала выпускница 1984 года выпускница 1984 года ——  

Татьяна Скорик, Татьяна Скорик, заведующая МАДОУ 81 заведующая МАДОУ 81 ««Центр развития Центр развития 

ребенкаребенка»»««Я с теплотой вспоминаю свою любимую школу Я с теплотой вспоминаю свою любимую школу 

№30. №30. Несмотря на то, что выпуск 1984г. был давно, много лет Несмотря на то, что выпуск 1984г. был давно, много лет 

прошло, нопрошло, но  я всѐ помню до мелочей я всѐ помню до мелочей ——  улыбку классного руководителя улыбку классного руководителя 

Забавы Татьяны Павловны, интересные уроки литературы Марии Кон-Забавы Татьяны Павловны, интересные уроки литературы Марии Кон-

стантиновны,стантиновны,  усердное лазанье по канату и прыжки черезусердное лазанье по канату и прыжки через    козлакозла» » на уро-на уро-

ках физкультуры,ках физкультуры,  как же я любила уроки математики у Любовь Борисовны как же я любила уроки математики у Любовь Борисовны 

——  я бежала, чтобы получить очередную пятѐрку! Ая бежала, чтобы получить очередную пятѐрку! А  дискотеки в актовом дискотеки в актовом 

зале,зале,  весѐлыевесѐлые  дежурства в классе после уроков,дежурства в классе после уроков,    сбор металлоло-сбор металлоло-

мама….….можно перечислять до бесконеч-можно перечислять до бесконеч-

ности ности ——  всѐ это мы делали всем клас-всѐ это мы делали всем клас-

сом, потому что всегда ценили друж-сом, потому что всегда ценили друж-

бу! Мы и сейчас, многие из одноклас-бу! Мы и сейчас, многие из одноклас-

ссннииккоовв,,  ооббщщааееммссяя..  ННее  ммооггуу  ннее  ввссппоом-м-

нить множество кружков в то время, в нить множество кружков в то время, в 

нашей школе был цирковой кружок и нашей школе был цирковой кружок и 

вокальновокально--инструментальный ан-инструментальный ан-

самбль!самбль!  Именно школа научила меня Именно школа научила меня 

быть ответственной, небезразличной быть ответственной, небезразличной 

к происходящему, что мне очень по-к происходящему, что мне очень по-

могает во взрослой жизни могает во взрослой жизни ——  сегодня сегодня 

яя  занимаюзанимаю  активную жизненную по-активную жизненную по-

зицию и работаюзицию и работаю  на благо нашего го-на благо нашего го-

рода.рода.  Сегодня моя школа самая краси-Сегодня моя школа самая краси-

вая, самая лучшая! Сюда ходит и мой вая, самая лучшая! Сюда ходит и мой 

сын. Мы всей семьейсын. Мы всей семьей  желаем школе желаем школе 

процветания, успешных учеников, процветания, успешных учеников, 



Мищененко Вадим– ученик МБОУ 

«СШ№30», ВЫПУСК 2012 года. Был 

очень активным учащимся, играл в 

школьной команде КВН «Большая пере-

мена», совмещал юмор и с физическим 

развитием - добился успехов в лыжном 

спорте, получил звание кандидат в ма-

стера спорта и мастер спорта по биатло-

ну. С 2012 г. по 2017г. окончил Новоси-

бирский государственный педагогиче-

ский университет (НГПУ), факультет 

физической культуры. После окончания 

НГПУ, с 2015 года нашел своѐ призвание 

в работе с детьми с ОВЗ, помогает в реа-

билитации и оздоровлении детей, явля-

ется руководителем физического воспи-

тания в "Славянском социально-

реабилитационном центре для несовер-


