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В этом выпуске: 

Стр. 1 День Учителя. 

Стр. 2  Праздник белых журавлей.  

Стр. 3  Воспитательная работа.  

Стр. 4  «Творческая лаборатория».  

В начале октября в России традиционно от-
мечают День учителя. Это событие не обош-

ло стороной и Шерстковский УКП. Учителя 
принимали поздравления с профессиональ-

ным праздником. Силами учащихся была  

создана  стенгазета с добрыми  пожеланиями, 
стихами. Кроме того, каждый педагог полу-

чил в этот теплый октябрьский день букет 

осенних цветов.  
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Праздник белых журавлей (22 октября 

2015 года) 

21 октября  в  Шерстковском УКП  коллектив учителей провѐл праздник поэзии и памяти 

павших на полях сражений во всех войнах. Появился этот праздник по инициативе поэта 

Расула Гамзатова. По задумке поэта праздник должен способствовать укреплению тради-

ций дружбы народов и культур России. 

Название праздника происходит от стихо-

творения Гамзатова, на которое появилась 

знаменитая песня в исполнении Марка 

Бернеса. На родине Гамзатова праздник 

отмечается уже несколько десятилетий, 

последние годы праздник приобрѐл все-

российский масштаб. 

Была показана презентация на  тему 

«Памяти павших будьте достойны…»с 

музыкальным сопровождением. 
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Воспитательная работа. 

Мониторинг воспитанности. 

Мониторинг в воспитании – это форма организации сбора, хранения, обра-

ботки и распространения информации о воспитании в образовательном  учрежде-

нии (и о воспитательной системе его), обеспечивающая непрерывное слежение за 

его состоянием и прогнозирование его развития.  

В октябре среди обучающихся всех классов Шерстковского УКП силами 

классных руководителей был проведѐн мониторинг уровня воспитанности. Уча-

щиеся получили анкеты с вопросами и вариантами ответов. Мониторинг прово-

дится уже не впервые, анонимно, что даѐт возможность обучающимся отвечать 

честно. По итогам мониторинга выявлено: обучающиеся испытывают интерес к 

историческому прошлому своего Отечества и переживают за его настоящее; осве-

домлены об общественно-политических событиях, хорошо знают свои граждан-

ские права. Но, к сожалению, учащиеся не достаточно успешны в учении и не ор-

ганизованы. Радует, что по итогам мониторинга большинство учащихся комму-

никативные, готовы прийти на помощь своим товарищам в трудную минуту, це-

леустремленные и способные решать свои проблемы.  

Опыт проведения мониторинга воспитанности показал, что подобные меро-

приятия необходимы в школе. Классные руководители  видят, в каком направле-

нии необходимо организовать работу с классом, что дает возможность более кон-

структивно подойти к формированию планов воспитательной работы.  



«Школьный вестник» №7          МОУ Тоншаевская В(с)Ш Шерстковский УКП                октябрь 2022 г. 

      ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
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