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Праздник 1 сентября- долгожданное
событие для всех учеников. Каково это- идти
в школу в 11-ый раз или в самый первый? А

каково работать учителем? Обо всех
подробностях читайте на стр. 2

 А также в нашей газете...
-Что такое «День открытых дверей»? (стр. 3,4)
-Выборы Президента Совета Самоуправления?
(здесь мы расскажем о каждом нашем кандидате, 
 стр. 5-7)
-«Зачем вообще школе Президент?» (стр.8)



1 сентября
День  знаний-  волнение,  море
цветов  и  белых  бантов.  Это
самый  долгожданный  день  для
тех,кто  впервые  переступает
школьный порог.
Старшеклассники  на  своей
последней    школьной линейке
стараются  запомнить  каждый
момент  
Ежегодно  на торжественной линейке

первоклассник  и  представитель  11  класса
проходят с колокольчиками в руках и дают для
кого-то  самый  первый,  а  для  кого-то
последний  последний  на  День  Знаний!    
(На фото ученица 1Г класса Павловец Полина
и ученица 11Б класса Павловец Юлия)

Каждое 1 сентября мы утром идем в школу с мыслью, что
скоро нас ждет еще один плодотворный, интересный год.
«Каждый год я ходила в школу с мыслью, что еще очень далеко до выпускного класса. И
так странно, когда ты стоишь на линейке с табличкой 11Б и понимаешь, что это последний
день знаний в окружении твоих одноклассников и любимых учителей. В этот год хочется не
только  усердно  учиться  и  готовиться  к  экзаменам,  но  и  заниматься  организацией  всех
концертов, украшать школу в новый год и... Хочется заниматься обычной газетой, чтобы
она всегда могла напомнить о тебе и твоем выпуске. 
Твой друг — автор(с.)

С учениками разобрались, а что насчет учителей?
«Быть  учителем  непросто,  но  интересно.  Для  этого  необходимо  любить  детей  и  свой
предмет.  С  молодым поколением состариться  невозможно,  ребята  заряжают энергией и
позитивом. Также учителю приходится переживать и грустные моменты, выпуская класс,
ты отдаешь им частичку себя, своей души. И так приятно, когда они не забывают тебя и
приходят в гости. А особенность в том, что каждый ребенок индивидуален и ему нужен
особый подход, который должен найти учитель.»
Учитель географии и биологии Глухова Елена Владимировна(с.)



День открытых
дверей

Зачем  нужен  День  открытых  дверей?  Нужны  ли  такие
мероприятия в других школах? На эти и другие вопросы
ответили учителя и школьный совет самоуправления

На первой неделе учебного года наша школа открыла свои двери для
всех  желающих  узнать  много  интересного,  поиграть  в  разные
познавательные игры( и не только) 

Было проведено множество спортивных игр,  в
которых могли участвовать не только дети, но
и их родители.



«Зачем  вообще  нужен  День  открытых  дверей?»-  такой
вопрос мы задали Глуховой Елене Владимировне

"Такие  мероприятия  очень  нужны  и  важны  для  школы.  Это
сплачивает  детский  коллектив,  ребята  учаться  согласованно
работать в группах и командах. Также это полезно, ведь в ходе
игры дети узнают много нового по учебным предметам.  К нам
всегда  приходит  много  новых детей  с  их  родителями.  Наши
ученики сами рассказывают о  тех  направлениях,  по  которым
работает школа.  На собственном примере ребята затрагивают
все аспекты школьной жизни и знакомят будущих учеников и
их родителей с нашей программой обучения»

Помимо Елены Владимировны своими
эмоциями захотели поделится ученики 
нашей школы
«День открытых дверей в нашей школе прошёл прекрасно. 
Дружная команда волонтёров, мастер-классы от учителей- все 
это надолго оставит след в моей памяти. Побольше бы таких 
мероприятий, в организации которых участвуют не только 

директор и учителя, но и ученики»
Ученица 9Б класса Алика Усманова

«Я зарядилась позитивом, находясь на Дне открытых дверей в качестве волонтера. 
С ребятами из Совета Самоуправления мы очень много общались и шутили. Светило яркое 
солнце, играла классная музыка, пришло достаточно много людей. И родители, и дети 
старались участвовать во всех играх, что мы для них приготовили. Думаю, для школы такие
дни нужны, чтобы запастись только положительными эмоциями на весь учебный год»
Ученица 9Е класса Елизавета Павлова

Кстати  говоря,  в  первый  месяц  учебы
среди 11-ти классников проходят дебаты, в ходе которых мы выбираем Президента
Совета Самоуправления.
 Открывай следующую страничку...



Кураев Геннадий
Викторович

“  Все  проходят  через  это-  11  класс,
экзамены  и  долгожданный  выпускной.
Все 11 лет, каждое утро ты вставал и шел
в школу- место, в котором  ты проводишь
времени  больше,  чем  дома.  Ты  знаешь
каждый угол,  каждую надпись на стуле,
что  стоит  перед  тобой  в  кабинете
математики, у тебя уже есть cвое место в
столовой,  где  ты  всегда  сидишь,  и  вот
настает последний год...И хочется, чтобы

школа тебя тоже запомнила,”- именно
так  и  рассуждает  наш
кандидат  от  11В  класса-
Кураев Геннадий
Наша  школьная  традиция-
выбирать  Президента  Совета

Самоуправления- вдохновила Гену на выдвижение своей кандидатуры
Вся предвыборная кампания Гены была основана на множестве плакатов,

шуточных  картинок.  Основным  мероприятием
было выступление ребят от его команды. В этот
же  день  сам  Гена
обращался  ко  всем
учащимся и устраивал для
них музыкальную
перемену, что
значительно повысило
настроение всем до конца
учебного дня

  Девочки поддерживали Гену изо всех сил...



Валеев Максим
Сергеевич

Наш  кандидат  от  11В  класса.
Максим уже несколько лет состоит в
Совете Самоуправления. 
Как  и  всем  кандидатам,  мы
задали ему вопрос:" Почему ты
решил баллотироваться на пост
Президента  Совета
Самоуправления?"
"Я прошел через 3 поколения президентов. И всегда
казалось,  что  зачастую  люди  избираются  ради
статуса и понтов. Почти на всех советах я призывал
президентов  к  действиям,  появлялся  на  каждом
собрании  совета,  старался  предлагать  какие-то
нововведения  и  улучшения.  Большинство
составляющих  в  совете  это  именно  10-11  классы,
поэтому  я  считаю,  что  президент  нужен  для  того,
чтобы  делать  школьную  жизнь  веселее,  не  такой
обыденной,  как  в  других  образовательных
учреждениях,  и,  конечно,  следить  за  порядком.  Я
избираюсь  для  того,  чтобы  сделать  нашу  школу

лучше.  Хочу,  чтобы  все  помнили  наш  выпуск,  хочу  оставить  учителям  и  учащимся  теплые
воспоминания на долгие времена. Президент должен вызывать у людей стремление к учёбе, работе
на благо школы. От действий Президента
зависит  многое.  Я   с  9-ого  класса
стараюсь  соответсвовать  настоящему
званию  Президента  школы  и  теперь
готов  бороться  до  конца  и  на  своем
собственном  опыте  подавать  пример
приходящим  в  старшие  классы  людям"
Максима  знает  чуть  ли  не  вся
школа с 1 класса, у него всегда был
навык  быстрого  подхода  к
каждому человеку. Именно
поэтому  Максим  считает,  что
весь совет- одна большая школьная семья, в которой все работают на общее дело
«Вместе- мы сила!»



Седреева Дарья
Алексеевна

Представитель 11 А класса.
Самый  прекрасный,  нежный  и

невероятно красивый кандидат  
Дарья  с  самого  1  класса  стремилась
показать себя как личность, проявлять
свои самые лучшие качества, которые
могли  поспособствовать  улучшению
школы.
С  детства  Даша  была  творческим
ребенком.  Она  окончила  с  отличием
музыкальную школу, сменила
множество танцевальных кружков

На вопрос:
«Почему ты
решила баллотироваться в Президенты Совета
Самоуправления?- Даша отвечает так:
"Я всегда была старостой своего класса с 6 по 11 
включительно. За это время было много новых людей, одни 
уходили, другие приходили, и нужно было сплотить всех 
вместе, чтобы класс был полноценным классом. Мне нравится 
знакомиться с новыми людьми, я легко нахожу с ними контакт. 
На протяжении этого времени я решала разные вопросы в 
классе, начиная с
простого «что задали»,
заканчивая несуразными
ситуациями,  т.е.
выяснением отношений
между людьми в
коллективе. Я поняла,

что я справляюсь с этой должностью, и решила
выйти на новый уровень, а именно баллотироваться в
Президенты Совета Самоуправления."

Состав партии Дарьи полностью
соответствует ее образу..)



«Зачем школе нужен
президент?»

На  этот  вопрос  нам  ответил  заместитель  директора  по
воспитательной
работе

Борисов  Олег
Валерьевич:
-Ежегодно  в  нашей  школе
проходят  необычные  выборы
Президента школы. Это человек,
который  будет  определять
направление  основных
мероприятий   в  школе  во  всех
триместрах.  Президент  школы
возглавит  Совет

Старшеклассников и будет работать на общее благо. Его задача- сделать нашу жизнь интереснее и
разнообразнее. На эту должность претендуют три достойных кандидата. Я верю, что у них  все
получится. В конце сентября, 25 числа, состоялись дебаты между кандидатами в президенты.  А 27
числа состоятся сами выборы.
Я призываю всех  сделать свой выбор и принять участие в голосовании. Нашу судьбу можем 
определить только мы сами.  Со своей стороны, как представитель избирательной комиссии, 
обещаю сделать выборы честными и прозрачными.

- Олег Валерьевич, как вы относитесь к самим кандидатам?
-Лично мне нравятся все три кандидата. И Седреева Дарья, и Кураев Геннадий, и Валеев Максим 
одинаково достойны стать президентами школы. Но выбор остается за вами! Определим свою 
судьбу в честных выборах!

Создатель и редактор газеты  Фотограф
Коробова Алёна       Миронова Дарья




