
В этом выпуске: 

Выборы 2015 года..Мы 

выбираем лидера школь-

ного самоуправления. 

2 

Как весело провести 

осенние каникулы. 

3 

День народного 

единства. 

4 

Правила? Правила! 4 

  

  

  

 

 

Самым важным событием для нашей 

школы стало ,конечно же, завоевание 1 

места во втором этапе интеллектуальной 

игры «Что? Где? Когда?» . Ребята из 

команды"Провинциальное состояние – 

столичные амбиции" под руководством 

Петровой О.В вырвали победу у шестна-

дцати  районных команд. Большое спа-

сибо участникам команды: Игнатченко 

В, Поклонскому П, Старикову П, Серик 

Д, Алабиной А, Казанцевой А, Тирон Т.  

Ребята ,удачи в следующих этапах, так держать!!!!        Корреспондент Серик Дарья 11 кл. 

 

 

Осенние дни в октябре порадовали нас множе-

ством событий. Ученики нашей школы участво-

вали в разных районных конкурсах, которые 

принесли нам немало побед. Одна из важнейших 

побед в конкурсе чтецов, который посвящен 

«Году литературы 2015» и приурочен к Юбилею 

С.А.Есенина “Край любимый! Сердцу снят-

ся...”  Наши дети завоевали призовые места: 1 

место - Игнатченко Виктория, ученица 11 клас-

са, под руководством Снагустенко Н.Д. и Будний Александр - 2 ме-

сто , ученик 8 класса , руководитель Литвинова Л.В. А также  в твор-

ческом конкурсе «Цветы любимому учителю» мы тоже не остались 

без первого места, которая принесла Петрова Анастасия , ученица 4 

класса, руководителем которой была Пономарева С.В. Мы поздрав-

ляем наших ребят и желаем им дальнейших творческих успехов . 

Петрова Ольга Владимировна. ст. вожатая. 
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15 октября 2015 г. в школе состоялись выборы в лиде-

ры школьного самоуправления. Кандидатами на пост 

Президента стали Масухранова Анастасия – 9класс, 

Стариков Павел– 10 класс и Игнатченко Виктория – 

11 класс. Кандидаты подготовили свои предвыборные 

программы, с которыми были ознакомлены учащиеся 

5-11 классов. Кроме того, программы были размеще-

ны в специально отведенных местах для того, чтобы 

все учащиеся могли спокойно и внимательно изучить 

обещания наших кандидатов, ведь выбор Президента 

школы – дело ответственное. И вот день выборов. Го-

лосование происходило в фае, где были установлены 

кабины и урна для голосования. Причем самые на-

стоящие. Как у взрослых. По утвержденному директо-

ром школы 

графику 

голосования ребята вместе с классными руководи-

телями приходили в специально отведенное для них 

время, чтобы отдать свой голос за самого достойно-

го, на их взгляд, кандидата. Избирательная комис-

сия в составе: председатель –Шевцов Олег, члены 

комиссии – Тирон Татьяна, Серик Дарья, Поклон-

ский Павел, Алабина Дарья, Панарина Ангелина,        

Пелипец Карина – сделала все для того, чтобы вы-

боры прошли в спокойной доброжелательной об-

становке. Конечно, очень волновались кандидаты, 

потому что они впервые участвовали в столь ответ-

ственном и волнительном мероприятии. Но вот выбо-

ры подошли к концу, и наступило время подсчета го-

лосов. Избирательная комиссия активно взялась и за 

работу, и скоро стало ясно, кто лидер. Стремительно 

росла горка бюллетеней рядом с фамилией Игнатчен-

ко Виктории. И вот результаты: Игнатченко Викто-

рия  лидер школьного самоуправления. Второе место 

стал Стариков Павел, а последнюю позицию заняла 

Масухранова Анастасия. Хочется сразу отметить, что 

все бюлютени были зарегистрированы. А это как го-

ворят, у нас в школе все прошло без сучка и задорин-

ки. Харченко Светлана Владимировна  поздравила 

Игатченко Викторию с победой и пожелала ей стать 

настоящим лидером школьного народа! Пусть так и 

будет! Корреспондент Тирон Татьяна 11 класс. 



Стр. 3 

В конце октября в большинстве школ начинаются осенние каникулы – время, когда ученики 

могут немного отдохнуть от напряженного учебного ритма, в который так сложно втягиваться 

после трех летних месяцев. Естественно, что многие родители и педагоги стремятся сделать 

так, чтобы во время осенних каникул школьники не теряли связи с учебным процессом, получа-

ли новые знания и впечатления, а не просто смотрели телевизор и гуляли. Как же провести 

осенние каникулы нескучно и с пользой. 
 

 

 

Чем заняться во время осенних каникул? Как с пользой провести время и оставить в памяти не-

забываемые впечатления? Ну, вот и наступили долгожданные каникулы. Школьные учебники 

заброшены на полки, а портфель уютно примостился в отведенном для него месте. Хочется 

встретиться с друзьями, на которых постоянно не хватало времени. Но как обычно осень быва-

ет дождливой, а прогуливаться под дождем не совсем комфортно. На этот случай существуют 

различные учреждения с развлекательными программами. Составляем план на каждый день, 

хотя – это муторное занятие, но поверьте, ваши старания не пройдут даром. Прежде всего, узна-

ем анонс мероприятий, будь то концерт или иное выступление, а можно подобрать интересные, 

познавательные выставки. Организуйте прогулку по живописным местам, желательно с фото-

аппаратом. Выделите день для праздничного обеда. Подготовьте сценарий с играми и аттрак-

ционами, пригласите друзей и подруг. Можно сходить просто в кафе и покушать мороженое 

или попить свежий 

фруктовый сок. Безус-

ловно, этот день попа-

дет в разряд незабы-

ваемых дней. 

Занятие творчеством 

принесет не только ра-

дость, но и пользу. 

Осень вдохновляет на 

изготовление поделок 

из природного мате-

риала, тем более мож-

но вместе сходить в 

парк для сбора подхо-

дящего материала. А 

если вы не умеете тво-

рить и мастерить, мож-

но научиться, если 

есть желании . Все за-

планированное вами соберите в кучу и выберите более приемлемое. Внесите в свой план вы-

бранные мероприятия, отметьте дату и время.  

В последние дни каникул подводим итоги. Из фотографий составим коллаж или 

вроде презентации. Осенью фотографии получаются очень красивыми и к тому 

же оставят в памяти проведенные каникулы.  

Важно провести каникулы с пользой для здоровья и с новыми силами присту-

пить к занятиям в следующей четверти.  

 Корреспондент  Игнатченко Виктория. 11 класс 
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4 ноября — день Казанской иконы Божией Матери — с 
2005 года отмечается как День народного единства. 16 
декабря 2004 года Госдума РФ приняла одновременно в 
трех чтениях поправки в Федеральный закон «О днях во-
инской славы (Победных днях России)». Одной из правок 
было введение нового праздника — Дня народного един-
ства — и фактическое перенесение государственного 
выходного дня с 7 ноября (День согласия и примирения) 
на 4 ноября. В настоящее время 7 ноября отмечается 
День воинской славы России — День проведения воен-
ного парада на Красной площади в городе Москве в оз-
наменование двадцать четвертой годовщины Великой 
Октябрьской Социалистической революции (1941). Мало 
кто знает, что еще в 1649 году указом царя Алексея Ми-
хайловича день Казанской иконы Божией Матери (22 ок-
тября по старому стилю) был объявлен государственным 

праздником. Кроме того, в начале 20 века 8 мая по старому стилю вспоминали Кузьму Минина, 
которого еще Петр I назвал «спасителем Отечества». Одним из первых памятников Спасите-
лям Отечества стал Казанский собор на Красной площади в Москве. Он был построен на сред-
ства князя Д.М. Пожарского в 1618 году. При советской власти разрушен, но сейчас вновь вос-
становлен. 
В Нижнем Новгороде в 1632 году был возведен шатровый Михайло-Архангельский собор, а ко-
тором покоится ныне прах Кузьмы Минина. 
Таким образом, можно сказать, что День народного единства не новый праздник, а возвраще-

ние к старой традиции.                                                  

Роса состоит из росинок 

Из капелек пара – туман,  

Песок – из мельчайших песчинок 

Россия – из россиян. 

Мы вместе: волжане, уральцы,  

Поморы и степняки –  

                                   Похожи на крепкие пальцы 

Большой работящей руки. 

Мы вместе: калмыки, чуваши,  

Буряты, якуты, мордва.  

Опорой единственной нашей 

Всегда остаётся Москва.  

Корреспондент Стариков Павел 10 класс. 

 

К сожалению, в последнее время стало «доброй» традицией нару-

шать Правила поведения для учащихся. Сменную обувь носить? Да 

не хочу! Школьная форма? Да не хочу. Говорить нормальным язы-

ком? А это что такое? Нахамить учителю? Пожалуйста! Школа – 

это второй дом, в котором те же правила: ходи в чистой обуви, со-

блюдай опрятный внешний вид, уважай тех, кто рядом. Не бегай, 

не кричи. Веди себя нормально Ведь ты человек! Соблюдая эти 

простые правила, вы облегчаете свою жизнь в будущем, потому 

что нигде, никто и никогда не будет потакать вашим капризам. 

Ведь это только в школе с вами «возятся», а в будущем каждый 

будет отвечать за свои поступки сам. Ребята! Давайте уже повзрос-

леем и поймем, что соблюдение Правил поведения для учащихся – 

этонорма жизни! Корреспондент Алабина Дарья 10 класс. 


