
Уважаемые родители, и дорогие ученики нашей школы! 

Жизнь вносит коррективы, и теперь мы работаем немного в других условиях, но это 

абсолютно не значит, что жизнь остановилась. Наша творческая, воспитательная, 

интересная работа продолжается. Для организации воспитательной работы 

предложен немного другой формат, а именно: 

1. Для многих классов были созданы Беседы в группе VK  

Один из инициативных ребят, в большинстве случаев, это член ДОО УС 

«КАДР», а для начальной школы – инициативный, продвинутый, надёжный  

пользователь социальных сетей –становится модератором или 

администратором этой беседы. Также, в этой беседе могут присутствовать 

родители, в случае (если дети не имеют такой возможности), классный 

руководитель и ЗДВР Аликаева Ю.Ю., обладающая правами администратора. 

Название бесед по виду у всех должно быть одинаково,  Например: ВР 1-а и 

т.д. Эта беседа создана для того, чтобы  все вы были в курсе наших 

предлагаемых конкурсов, фестивалей, флеш-мобов, викторин, конференций, 

встреч и.т.п. 

2. Уже сейчас в созданные беседы размещена  информация о конкурсах от 

различных партнёров и о наших школьных. https://vk.com/event65833893 

Пожалуйста, заходите в группу и будьте с нами! 

3. Для фиксации участия в мероприятиях, модератору каждого класса или  

классному руководителю  (если он не сможет организовать такого человека 

или родителя) нужно заполнить гугл-форму  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdv0DGVFqRu5..  и ответить на 

несколько вопросов, а в дальнейшем заполнять гугл-формы для 

предоставлении  информации по своему классу. 

4. Для облегчения распространения необходимой информации, анонсов, 

объявлений в беседу я буду скидывать ссылку на группу Ученический Совет  

https://vk.com/event65833893, где будут появляться новые предложения.  

5. Задача модератора построить свою работу так, чтобы он отслеживал, кто, в 

чём из одноклассников сможет принимать  участие и быть в связи со мной, 

через эту беседу. 

6. Модераторами бесед являются: 

2-в – Анна Жиляева мама 

3-а – Чабан Константин  

3-б – Калинина Дарья 

3-в - Группа 
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 4-а – Звягина Елизавета 

 4-б – Березина Любовь 

 4-в – Липова К.В. 

 5-в – Савченко Ангелина 

 6-а – Фарухшин Тимур 

6-б  -  Мурашка Елизавета 

6-в -  Пономарёва  Мария 

7-а - Паневина Олеся 

 7-б -  Защиринская Анжелика 

 8-б – Матвеева Марина 

 10-а – Сторожева Ольга 

 10-б – Карелина Наталья 

11-б – Васильев Даниил 

7. Все классы, которые ещё не создали беседы – ЖДУ!!! 

С уважением, Юлия Юрьевна 


