
Пресс-релиз Вече 22.11.2017 

 
1. Заслушали выступление директора школы  Васильевой Светланы Ивановны по итогам начала 

года.  

 Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами. С 01 сентября будут работать 

три молодых учителя: английский язык, русский язык и литература, история). В этом году 

МБОУ СОШ №38 стала пилотной площадкой по внедрению Федерального Государственного 

стандарта среднего общего образования. Педагоги нашей школы достойно  защитили 

программу реализации Проекта ТЕМП, что должно стать неплохой поддержкой для развития 

материально – технической базы школы. 

2. Дни науки 

12-23 марта в школе пройдут Дни науки. В рамках этого мероприятия пройдут: 

 педагогическая мастерская,  

 викторины для разных классов,  

 стендовая защита проектов,  

 соревнования по робототехнике, 

 метапредметная олимпиада 9-11 классов, 

 дискуссионный клуб для учителей, 

 открытые уроки, 

 открытый педсовет 

 презентации инженерных специальностей для старших классов 

 и много другое. Приглашаются для активного участия родители и учащиеся всех 

классов. 

3. В школе активно проходят следующие акции: 

 Акция «Сохрани дерево» (сбор макулатуры) – планируется на первую половину 

декабря (просьба принять активное участие всем классам!). Дата проведения будет 

сообщена заранее во всех средствах информирования- школьный сайт, электронный 

дневник, группа в ВК «Бережок», объявление в школе. 

 Акция «Коробка храбрости» пройдет до конца декабря. Первую партию подарков 

отправили в Челябинский детский онкоцентр; 

 Проект «Дискуссионный клуб» для развития навыков общения учащихся и родителей, 

коммуникации, умение говорить  и слушать собеседника; 

 «Мастер классы» - проводятся шефами школы по созданию поделок в различных 

техниках, расписание размещается на сайте школы, элект. дневнике, в группе ВК 

«Бережок», на доске объявлений в школе; приглашаются все желающие, приглашаются 

родители, которые могут провести свои мастер классы по изготовлению поделок  

 Ярмарка благотворительная. Продажа поделок, концертная программа, мастер 

классы. Праздник школы. Вырученные средства в фонд школы на нужды Дома 

Творчества (театральная студия). Сбор поделок для ярмарки в кабинете 3А. 

 Информация о жизни школы – сайт школы, элект дневник, группа ВК «Бережок» 

//m.vk.com/bereg38 

    Решили пригласить на следующее заседание Вече заместителя директора  по воспитательной 

работе Курамова Сергея Владимировича для отчета по планируемой и проделанной работе. 

4. Время проведения заседаний Вече –среда в 18-00 (за неделю до собраний).  

Пресс-релиз для информирования родителей в классах. Освещение решений Вече 

обязательно.  

Председатель родительского Вече 

Лебеденко Евгения    

3-77-94 раб.тел. 

Oriflamma2812@mail.ru 


