
Отчет 

о работе ДОО Корпорация «Менеджер» 

за сентябрь – ноябрь 2021-2022 учебного года 

Осенний день здоровья 

 

13 сентября в нашей школе прошѐл Осенний день здоровья. В 

мероприятии приняли участие обучающиеся 1-11 классов. Мероприятие 

прошло на детском майдане. Помощь в организации и проведении 

мероприятия оказали школьные волонтеры. Школьный отряд Волонтѐры 

Победы организовали работу станций для участников мероприятия. 

 

Посвящение в пятиклассники 

 

                 

Акция «Письмо ветерану школы» 



   

 

 

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА ШКОЛЫ 

30 сентября 2021 года в нашей школе состоялись выборы Президента 

детской общественной организации «Корпорация «Менеджер». В 

соответствии с Положением о выборах президента школы, кандидатом на эту 

должность мог стать любой учащийся школы 5-10 класса, пользующийся 

авторитетом в классе, школе, имеющим навыки демократизма, умения 

самостоятельно действовать, нестандартно мыслить, принимать решения и 

осуществлять их. 

В Избирательной комиссии  зарегистрировались два кандидата: Гатауллина 

Суфия - ученица 8б класса и Павлов Ярослав - ученик 10 класса.. 

Избирательная комиссия постановила ,что оба кандидата достойны 

возглавлять ученическое самоуправление, имеют большое желание 

участвовать в обучении всех детей основам демократических отношений в 

обществе, в обучении их управлять собой, своей жизнью в коллективе, быть 

активным организатором интересной школьной жизни. 

 С первого дня предвыборной кампании  каждый кандидат активно 

готовился: собрал свою команду единомышленников, разработал и оформил 

программу со своими идеями и планами на учебный год, развернул активную 

деятельность: были вывешены на стенд «Корпорация «Менеджер» 

программы обоих кандидатов, для предварительного ознакомления 

учащимися, осуществлены  агитационные визиты с пламенными призывами 

голосовать именно за него. 

Предварительно, 29 сентября 2021 года были организованы дебаты с 

участием кандидатов и их групп поддержки. На мероприятие были 

приглашены директора классов. Каждый кандидат ознакомил собравшихся с 

пунктами своей программы. Планы обеих программ были интересными и 

нашли одобрение у собравшихся. Затем, Кандидаты обменялись несколькими 

вопросами друг другу, ответили на вопросы ведущих и вопросы из зала, 

заданных директорами классов. В целом кандидаты выглядели достойно, 

смело и уверенно. 

   Активным избирательным правом были наделены учащиеся 5-11 

классов. Каждый  получил в день выборов бюллютень с фамилиями 



кандидатов в президенты и проголосовал  в строго определенном порядке и 

месте, где за процессом голосования смотрели независимые Наблюдатели. 

Всего был выдан 191бюллютень. 

  Затем избирательная комиссия, с участием представителей команд и 

кандидатов в президенты школы провела подсчет голосов, где получила и 

огласила результат: 

Гатауллина Суфия 68 голосов 

Павлов Ярослав:121 голос 

2 бюллетеня были пустыми (избиратели воздержались) 

 

 

 
 

 

 

 

День тюбетейки 



В рамках проведения традиционного школьного праздника «День 

тюбетейки», активистами ДОО «Корпорация «Менеджер» в 5-11 классах 

организовали и провели  татарские народные игры. Ребята знают, какие 

головные уборы являются национальными для мужчин и женщин в нашей 

республике, каких они бывают видов, как важно носить тюбетейку в 

повседневной жизни. 7 октября ученики нашей школы не только на 

переменах, но и на уроках были в татарских головных уборах ,а в свободное 

время играли в игры , просматривали ролики о создании тюбетейки. 

Интересными для учащихся стали исторические факты о тюбетейке и 

история возникновения этого головного убора.  

 

        

13 ноября во многих страна мира отмечается Всемирный день доброты 

(World Kindness Day). Он был учрежден в 1998 году в Токио на первой 

конференции Всемирного движения за доброту (World Kindness Movement), в 

которой принимали участие представители Австралии, Канады, Японии, 

Таиланда, Сингапура, Великобритании и США. 

ДОО «Корпорация «Менеджер» нашей школы организовала ряд акций в этот 

день на тему доброты. На дверях классных кабинетов можно было наблюдать 

плакаты с призывами делать добро, в фойе школы проходили игры на 

сплочение, уважительное и доброе отношение друг другу и т.д. Оказалось, 

что ребята знают много добрых и ласковых слов, а так же песен о доброте! 

Этот день дает нам возможность поразмышлять об одном из самых важных и 

объединяющих человеческих принципов – сочувствии, сострадании и добре. 

 

 

https://www.theworldkindnessmovement.org/about-us-2/story/#1563954037370-c37e7504-6ca1
https://mgiep.unesco.org/article/world-kindness-day


 
 

«День друга» 

В нашей школе стартовала  фотовыставка «Мой любимый питомец». 

Ученики 5-10 классов с радостью приняли в ней участие. На фотографиях 

видно насколько ребята любят своих домашних животных, с какой любовью 

сделаны снимки. Выставка произвела большое впечатление на всех учащихся 

,на переменах можно было наблюдать, как живо обсуждались и с интересом 

рассматривались фотографии с питомцами. А взрослые еще раз убедились в 

том, что для детей маленький преданный друг очень важен! 

 

Марафон талантов 

В последнюю неделю октября ДОО «Корпорация «Менеджер» 

организовала на площадках нашей школы «Осенний марафон талантов», где  

приняли участие  более сорока учащихся  из  десяти классов , чтобы 

выступить в различных  жанрах творчества: изобразительное искусство, 



поэзия, исполнительское искусство на музыкальном инструменте, цирковые 

номера (фокусы), танцевальное творчество, вокал. Так же порадовал 

зрителей трюковой номер на самокатах и выступление школьного вокально-

инструментального ансамбля!  Это мероприятие показало, насколько 

талантливые и увлекающиеся у нас ребята!  

 

 


