
Ночь в школе – 2016 

На осенних каникулах в МБОУ «СОШ № 2» прошел Фестиваль министерств 

ученического самоуправления «Ночь в школе», ставший в прошлом году 

новой школьной традицией. У учеников, занимающих активную позицию в 

жизни «Школьной республики» была возможность  пообщаться друг с 

другом в неформальной обстановке и проявить самые лучшие свои качества, 

такие как  доброта, отзывчивость и заботливость по отношению к ученикам, 

младшим по возрасту.  

В фестивали приняли участие восемь школьных министерств: 

1. Образования 

2. Культуры 

3. Порядка и Дисциплины 

4. Печати и информации 

5. Труда и заботы 

6. Библиотекарей 

7. Спорта и здравоохранения 

8. Глав классов-городов. 

Каждая команда поработала на славу и соответствовала теме дня – 

«Профессии нашего времени». Вечерняя школа наполнилась учеными, 

журналистами, спортсменами и дружинниками – никто не поленился 

подобрать подходящий костюм. Ребята вместе со своими кураторами 

разучивали песни, участвовали в мастер-классах, проводимых молодыми 

специалистами города и области, подготавливали шуточные и серьезные 

выступления, а так же учились разрабатывать проекты, которые могут 

оказаться полезными для школы. 

Гостями фестиваля стали представители Дворца культуры имени А.С. 

Пушкина в лице организаторов Анастасии Запьянцевой и Полины 

Пестряковой , начальник отдела молодежной политики и спорта 

Еманжелинского муниципального района Никита Коротнев, комиссар 

Областного педагогического отряда Челябинского регионального отделения 

Молодежной Общероссийской Общественной Организации "Российские 

Студенческие Отряды" Надежда Балаева, клуб авторской песни «Пятый 

угол» и выпускники школы.  



На второй день фестиваля, после продуктивной работы, дискотеки и ночных 

историй от старшеклассников, вместо утренней зарядки, учеников ожидало 

соревнование по нормам ГТО.  

Закрытие «Ночи в школе» прошло в теплой и дружеской атмосфере: сказали 

друг другу  искреннее «спасибо», станцевали фестивальный танец и с 

улыбками на лицах разошлись досыпать то, что ночью недоспали.  

Вот таким образом, с пользой и свойственным каникулярному времени 

добрым расположением духа, учителя и обучающиеся, немного отдохнув, 

переключились с первой учебной четверти на вторую. И пока учащиеся 

постигают новые знания, под звуки шуршащей мишуры и хрустящего под 

ногами снега к ним незаметно приблизится замечательная новогодняя пора.  


