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КОНКУРС МИНИ-ГРАНТОВ «ЕСТЬ ИДЕЯ!»

В ЭТОМ НОМЕРЕ:
Конкурс мини-грантов
«Есть идея!»
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Форум детских организаций
«Мы вместе»
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Из истории нашей школы

Стр.
3-4

Вот и начался очередной учебный год. В
разгаре вторая четверть. Наше молодежное
объединение «Новое поколение» снова
включилось в работу ТРОО РДД «Созвездие
чудес», возглавляемое Габрись Татьяной
Васильевной. Много интересного, нужного и
полезного ждет наших активистов в этом году.
С большим энтузиазмом мы приняли участие в
городском конкурсе мини – проектов «Есть
идея». Гилева Елена, Русанова Татьяна и я
(Булатова Милена) поставили танец для
защиты нашего проекта «Но на всей земле
Сибирской нет прекраснее Сузгуна». Я
изображала в танце героиню поэмы П.П.
Ершова
царевну
Сузге,
девочки
с
вдохновением исполняли татарский народный
танец.
Другие
активисты
молодежного
объединения « Новое поколение» представляли
отрывки из поэмы П. П. Ершова «Сузге».
Продолжение на 2 стр.
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КОНКУРС МИНИ-ГРАНТОВ «ЕСТЬ ИДЕЯ»

Наши
танцовщицы
выглядели
великолепно,
особенно хороши были
татарские
национальные
костюмы.

Сам проект защищала
активист
молодежного
объединения
«Новое
поколение» Коробейникова
Анна.
Анна
сумела
заинтересовать зрителей и
жюри историей посёлка
Сузгун и поэмой П. П.
Ершова
«Сузге».
Для
членов
и
активистов
молодежного объединения
«Новое поколение» важно
сегодня изучить историю
Сузгуна, так как здесь
находится в настоящее
время наша вечерняя школа.
Данный проект о Сузгуне
заинтересовал не только
активистов
молодежного
объединения
«Новое
поколение», но и учащихся

и
педагогов
Центра
образования.
Жюри
конкурса одобрило стенд, на
котором активисты будут
отображать вопросы из
истории Сузгуна.
Проект «Но на всей
земле
сибирской
нет
прекраснее Сузгуна» будет
разрабатываться и дальше.
Поддерживает проект и
директор ЦО Грешан А. А.
Реализация
проекта
предусмотрена в рамках
конкурса
мини-грантов,
организатором
которого
является МАУДО «Дом
детского
творчества»
города
Тобольска.
Огромное спасибо Т. В.
Габрись.
Милена Булатова

ФОРУМ ДЕТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ «МЫ ВМЕСТЕ»
2017 - 2018 учебный год
для
вечерней
школы
начался в новом здании в
микрорайоне «Иртышский»
(поселок Сузгун). Поселок
расположен на живописном
берегу реки Иртыш в
окружении лесного массива.
Активисты
и
члены
молодежного объединения с
энтузиазмом начали работу.
Президентом объединения в
этом году была избрана
Елена Гилева.
В октябре 2017 года
прошел форум детских
организаций «Мы вместе»,
в котором приняли участие
и наши активисты. Работа
на Форуме проходила в

четырех
направлениях:
«Информационно-медийное
направление»,
«Военнопатриотическое
направление», «Личностное
развитие» и «Гражданская
активность».
Прекрасно показали себя
наши активисты в военнопатриотическом
направлении.

За участие в квест-игре
«1944. Дети Победы» ребята
получили
диплом
II
степени.
Самое серьезное участие
в
работе
на
Форуме
приняли: Артур Сабитов,
Татьяна Зотова, Милена
Булатова, Егор Седалищев,
Никита Андреев, Шахноза
Зоирова,
Анастасия
Ермакова, Елена Гилева,
Татьяна
Русанова,
Екатерина Власова, Сергей
Саклаков. Всем участникам
форума
были
выданы
сертификаты.
Молодцы,
ребята! Так держать!
Елена Гилева, президент
МО «Новое поколение»
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ИЗ ИСТОРИИ НАШЕЙ ШКОЛЫ

Работаю в вечерней
школе 37 лет, с 1980 года.
За
эти
годы
школа
выпустила
в
жизнь
достойных, замечательных
людей.
Это
строители,
инженеры,
учителя,
медицинские
работники,
актеры,
работники
нефтехимической
промышленности и просто
хорошие люди (более пяти
тысяч человек). Среди них –
заслуженный строитель –
Галкина
Валентина,
Асипцов Иван – делегат
Всемирного
фестиваля
молодежи и студентов в
Москве,
Павленин
Владимир
–
кандидат
педагогических
наук,
Галина Яркова – старший
лаборант НХК, Леонид
Черных – предприниматель,
Сергей Грязнов – актер
Тобольского
драматического
театра,
Андрей Сабаров – тренер
спортивной школы, Нина

Кашина – инспектор по
охране прав детей и другие.
Среди выпускников есть и
участники
военных
действий
в
Чечне
–
Аношкин Андрей – погиб
при исполнении воинского
долга. Школа гордится
своими
выпускниками.
Часто мы слышим от
учеников
слова
благодарности
и
признательности за знания,
за доброту и понимание,

заботу, проявленную к ним
во время учебы.
Наши учащиеся всегда
были
активными
участниками
всех
мероприятий, проводимых в
школе.
Чем
же
они
занимались в свободное от
учебы и работы время?
Школа
всегда
жила
интересной жизнью в 70-е,
80-е
годы.
Проводили
вечера показа моды, вечера
современной
музыки,
новогодние
праздники,
выпускные вечера, вечера
встречи с выпускниками. В
школе работал фотокружок,
химическая
лаборатория.
Ходили
вместе
в
драматический театр, на
просмотр
фильмов
с
последующим
обсуждением, на экскурсии
по историческим местам
города.
Ездили
в
Тобольский дом отдыха,
отдыхали на природе.
Продолжение на 4 стр.
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Выезжали с концертами в
различные
организации
«Химстрой»,
«Домостроительный
комбинат». В каникулы
наши взрослые ученики
помогали
проводить
генеральную
уборку
в
школе, собирали мебель,
красили стены, помогали
мыть полы, высаживали
цветы и деревья в саду у
школы на улице Ремезова,
приходили на субботники,
участвовали в различных
конференциях, олимпиадах
и т. д. Организаторами всех
мероприятий
были
старшеклассники, учителя
выполняли
роль
консультантов.
Сейчас в нашей школе
работает
организация
«Новое
поколение»,
которой
руководит
опытный педагог-энтузиаст,

мастер своего дела –
Ходоровская
Римма
Фатритдиновна.
Ребята тоже участвуют в
различных мероприятиях,
конкурсах,
занимают
призовые места, защищают
честь школы. Среди них
такие как Коробейникова
Аня, Булатова Милена,
Русанова Татьяна, Гилева
Елена и другие. Но хотелось
бы, чтобы ученики нашей
школы участвовали в
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мероприятиях
более
активно, например, юноши.
В школе
– новое
поколение, и мы надеемся,
что
выпускники
приумножат славу школы и
станут
достойными
гражданами нашей Родины.
Каждый из выпускников
нам по-своему дорог: о них
мы помним, с интересом
узнаем, кем они стали, где
они, чем занимаются.
Евгения Ивановна Козел,
учитель русского языка и
литературы
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