
Выборы президентского совета 
15 октября в школе состоялись выборы. За три 

недели до них развернулась предвыборная 

кампания: кандидаты ходили по классам и 

рассказывали о себе, представляли свои 

предвыборные программы, по школе были 

развешены листовки и плакаты. В день 

выборов учащиеся 5-11 классов приходили на пункт голосования, 

заполняли избирательные бюллетени и опускали их в урны для 

голосования.  Ребята подошли к выборам серьезно и очень 

ответственно. Каждый понимал, что от его выбора зависит то, как 

будет жить наша школа, ведь самоуправление – это школа, 

которую мы делаем сами. Поздравляем новый президентский 

совет! 

Готовимся! 

2-я четверть самая короткая, но не самая легкая.  

Готовимся писать: 

16 ноября – КДР  геометрия: 8-е классы; 

23 ноября – КДР  математика: 10-е и 11-е классы; 

30 ноября – Комплексные работы ФГОС: 5-е, 6-е, 7-е, 8-е и 9-е кл.; 

5 декабря – Допуск к ЕГЭ Итоговое сочинение:11-е классы; 

12 декабря – КДР: математика 9-е кл, химия 11-е кл; 

14 декабря – КДР: русский язык 9-е кл, физика и литерат. 11-е кл; 

18 декабря – КДР: информатика и география 11-е кл; 

19 декабря – КДР: русский язык 8-е, 10-е, 11-е кл; 

21 декабря – КДР: биология и история 11-е классы. 

Напоминаем, что начинается муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников. Желаем успехов всем участникам!  

Напоминаем, что открыта регистрация для участия во 

всероссийских олимпиадах. Набирайте в поисковике: 

Федеральный Перечень олимпиад, выбирайте, участвуйте, 

побеждайте! 
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Президентский совет  

2018-2019 уч. года: 

ПРЕЗИДЕНТ школы -  

Резниченко Анастасия, 9Б 

Информационный сектор: 

Пчелинцева Анжелика, 10Б 

Селюнина Вероника, 8В 

Мурых Кристина, 10А 

Шефский сектор: 

Кияница Глеб, 8Г 

Николаева Анастасия, 9Б 

Вервечкин Александр, 8А 

Культурно-массовый сектор: 

Шкребко Алена, 9Б 

Степанова Вероника, 9Б 

Хозяйственный сектор: 

Левченко София, 8Д 

Мардян Гретта, 8Г 

Третьяк Татьяна, 10Б 

Спортивно-туристский 

сектор: 

Тимошенко Дмитрий, 9Б 

Мудраков Владислав, 10А 

Осадчий Степан, 10Б 

Арбитраж: 

Ефремова Полина, 9Б 

Коновалов Дмитрий, 11А 

Гурченко Вероника, 10Б 

 

Редакция газеты рада приветствовать наших читателей! 

Поздравляем с выходом школьной газеты в новом формате!  

Постараемся сделать нашу газету интересной и полезной  

для учеников и для родителей нашей школы!  

Обратная связь: почта редактора- 

tatyana.zhulyaeva68@mail.ru, ждем ваши пожелания и 

предложения, пишите о жизни вашего класса, о своих 

одноклассниках, присылайте свои творческие работы. 

Вместе сделаем нашу газету живой и интересной! 

mailto:tatyana.zhulyaeva68@mail.ru


                                                    

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Страничка для родителей 

Родительские собрания: 

1-я смена – 27.11 в 18.30 

2-я смена – 28.11 в 18.30 

Уважаемые родители, главное – 

безопасность ваших детей. Напоминаем, 

что в связи с   напряженной ситуацией в 

стране  введен особый режим: 

Посещение школы родителями только по 

предварительной договоренности с 

классным руководителем. Приемный 

день – вторник. Спасибо за понимание! 

Ими гордится школа 
Престиж школы – это достижения её учеников. 

Поздравляем! 

Панову Дарью, 8Г кл,  успешно выступившую 
 на краевом туре всероссийской олимпиады 

«Наше наследие»  (6-е место в крае!); 

    Жуляева Ивана, 10Б кл, победителя     
  Соревнования молодых исследователей в рамках       
Российской научно-социальной программы 
«Шаг в будущее» (ЮФО), секция «Проблемы  
загрязнения окружающей среды»; 
Команду 8Г класса, занявшую 3-е место 
в городском конкурсе «Что? Где? Когда?»  
среди 9-11-х классов. 

Самые умные:  Мардян Гретта (капитан),  
Панова Дарья, Кияница Глеб, Лукьянчук Михаил, 
Тихонов Владислав, Абибулаев Руслан. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Литературная страничка 

     *** 

Мне хочется жить, разрушая и строя, 

Мне хочется рвать свои старые фото. 

Из сотен людей, объясняющих, кто я, 

Еще ни один не спросил меня: «Кто ты?» 

                 

                   ПОПЕРЕК 

     Так много шума и глупых слов, 

     А главное – между строк 

     Мне дали в линию сто листов 

     А 

     я 

     пишу 

     поперек. 

     

     Автор – Панова Дарья, 8Г класс 

 

     

Школьная жизнь 

Закончились осенние каникулы, но не 

стоит грусть, впереди много интересного! 

Классы начали готовится к Дню Матери! 

А вы уже придумали номер, с которым 

выступите да концерте для мам? 

Расскажите, где ваш класс побывал на 

каникулах, что вы интересного видели. 

Поделитесь своими впечатлениями, а 

наше жюри выберет класс-победитель!  

Присылайте в редакцию рассказы о том, 

что интересного проходит у вас в классе. 

Вы можете рассказать о своих 

одноклассниках, о учителях, о веселых и 

курьезных ситуациях – пишите, 

присылайте фотографии и о вас узнает вся 

школа!  

Горячая линия 
Если вам нужна помощь, если с кем-
то надо поговорить, если не знаете 
как поступить, что делать - звоните: 

8800200122 
  это телефон анонимной помощи. 

Ура! На базе нашей школы открыты  

игровые площадки Московского центра 

интеллектуальных игр «Сириус».  
Результаты первой игры «Что? Где? Почему»: 

Старшая группа: 1 место – 10Б класс 

     2 место – 10А класс 

Средняя: 1 место – 8Г класс 

     2 место – 8Б и 7 класс («Лисы») 

«Своя игра» рекордсмены: 

Панова Дарья (8Г)         – 580 баллов 

Филиппов Илья (8Б)     - 440 баллов 

Кияница Глеб (8Г)       - 350 баллов 

Абибулаев Руслан (8Г)  - 250 баллов 

В старшей группе самый умный  -  

Кудряшов Михаил (10А) 

Начинаем играть 2-й тур! Вперед, к победе! 

 


