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Здравствуй,
дорогой читатель.
В октябре мы поздравляли наших учителей с
Днѐм учителя.
Обучаться может каждый,
Обучать—вот это дар!
Тут уметь ведь очень важно
Искру превратить в пожар.
С Днѐм учителя всемирным!
Этот день по праву ваш.
Вам здоровья, счастья, мира,
Поощрения за стаж.
Чаще слышать благодарность,
Быть с детишками в ладах.
Чтоб мечты у вас сбывались,
Чтоб задор не гас в глазах!

В этот день в школе прошѐл,
ставший традиционным, день самоуправления.
Ребятам старших классов представилась возможность почувствовать
себя в роли педагогов и на себе испытать всю детскую «любовь» к разным
учебным предметам.
Администрацией школы в этот
день были Алексей Пригарнев (директор), Дарья Буткан и Алексей Чибирев
(завучи по воспитательной
работе) и Арина Безносенко
(завуч по учебной работе).
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Учителя-дублѐры по предметам: Валентина Курносова
(английский язык), Влад Клевцов и Алексей Чибирев
(физическая культура), Арина
Безносенко, Полина Рязанцева и
Кира Энгельман (русский язык ),
Вячеслав Алексеенко (история),
Ирина Шамова, Анастасия Баранова и Дарья Лукьянчук
(математика), Виктория Калашникова и Галина Бексейтова (география), Арина
Безносенко и Маргарита Гарбузюк (литература), Екатерина Пермякова и Дарья
Буткан (биология), Анастасия
Дмитриева (физика), Екатерина
Пермякова (химия), Сергей Верещагин (ОБЖ), Маргарита Гарбузюк (информатика) и Алексей
Пригарнев (ОПК).

Спорт—
это здоровье
Наши ребята: Данил Розум, Денис Бирюков, Даниил Жидков, Степан
Курган, Сергей Басевич и Максим Таран в составе команды «Мильковолей»
заняли I место в Первенстве
Камчатского края по волейболу среди юношей и девушек.
Константин Таскаев, Денис
Токарев, Никита Ковшиков и
Виталий Субботовский в составе команды
«Мильковолей» заняли II место в Первенстве Камчатского
края по волейболу. Поздравляем ребят с ПОБЕДОЙ!
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Отчѐтно-выборная
конференция
13 октября прошла отчѐтно-выборная
конференция школьной детской организации
«Республика детей и молодѐжи» («РДиМ»).

Повестка дня конференции была традиционной: отчѐт
школьного правительства о проделанной работе за прошлый год, приѐм в
детскую организацию, утверждение состава нового школьного правительства и планы на год.
Состав
нового
школьного
правительства:
Полина Панфилова
– президент д/о
«РДиМ»
Дарья Буткан – вице
-президент
д/ о
« Р Д и М »
Министры:
Анастасия Акимова
– образования
Илона Куцевич –
физкультуры
и
спорта
Анастасия Шукшина – экологии и порядка
Иван Девяткин – заботы
Алина Орлова – информации
Даниил Заочный – культуры
Совет старшеклассников:
Андрей Немов – председатель совета физкультуры и спорта
Данил Зимин - председатель совета порядка
Олеся Дяченко – главный редактор школьной газеты
«В.И.П.», председатель пресс-центра
Мария Соломенникова – председатель совета досуга
Пожелаем ребятам творческих успехов!
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Диана Бондарева, 7 «Б» класс

Игра
«Безопасное
колесо»

Я пишу в школьную газету о моѐм
классе. Нам больше всего понравилось ездить по станциям на велосипедах.
От нашего класса в эстафете принимали участие – Диана Панфилова, Кирилл Токарев, Даниил Харитонов и я,
Настя Скрыльникова. Мне больше
всего понравилось проезжать змейкой. В школе мы бегали по станциям:
показывали дорогу от школы домой,
отвечали на вопросы, отгадывали
разные дорожные знаки, находили
безопасный путь.
В итоге, наша команда получила
грамоту за лучший результат на станциях «Правила для пешеходов» и
«Безопасная дорога в школу».

№ 2-5

Анастасия Скрыльникова,
4 «А» класс

Слѐт Российского
Движения Школьников
В Петропавловске-Камчатском с 25 по 28
октября проходил Слѐт Российского Движения
Школьников. Нашу школу представляли ребята из школьного правительства: Андрей Немов, Иван Девяткин, Анастасия Акимова, Олеся Дяченко и Полина Панфилова.

Новость об этом событии была долгожданной. На протяжении года мы
постепенно узнавали о данном Движении, педагоги-координаторы вводили
нас в суть работы.
Главной задачей было то, чтобы мы получили как можно больше полезной информации от профессионалов, обменялись опытом работы школьных
организаций.
В первый день нам рассказали о деятельности Российского Движения и
развитии с начала его существования. Так же были проведены мастер-классы
по различным тематикам, начиная с правильного произношения гласных звуков и заканчивая психологическими тестами. Было весьма интересно, думаю,
что каждый нашѐл там полезную для себя информацию.
Во второй день прошли тренинги по основным направлениям Движения
Школьников: военно-патриотическое, гражданское, личностное и информационно-медийное. Там мы обменивались опытом с ребятами из других школ.
Педагоги поделились своими знаниями, помогли пересмотреть взгляды на
особенности каждого движения.
К концу дня были подведены итоги Слѐта, где были награждены представители школ многих районов нашего
края. Так же все ребята получили различную атрибутику с
логотипом Российского Движения Школьников. Мы уехали с
новыми идеями и желанием сделать лучше
работу
своих
школьных организаций.
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Олеся Дяченко

Конкурс чтецов

но выделить кого-то отдельно.

20 октября в нашей школе
прошѐл конкурс чтецов
«Кленовый лист». В нѐм принимали участие ребята начальной
школы. Все участники получили
грамоты в разных номинациях,
так как судьям было очень труд-

Фаѐза Хужамкулова (3 «А») – «Творческий подход к исполнению»
Софья Рублѐва (1 «В») – «Самое яркое выступление»
Анна Шведова (3 «Б») – «Простата и естественность»
Максим Лопато (1 «Б») – «Творческий подход к исполнению»
Илья Головков (4 «Б») – «Исполнительский талант»
Софья Кондратьева (2 «А») – «Самое душевное исполнение»
Екатерина Макаревич (3 «А») – «Самое искреннее исполнение»
Анна Горельская (4 «А») – «Лиричность выступления»
Даниил Петров (2 «А») – «Самое проникновенное выступление»
Карина Славинская (3 «Б») – «Умение владение голосом»
Виктория Зайцева (3 «А») – «Самое яркое выступление»
Алиса Сарина (4 «А») – «Самое нежное исполнение»
Яна Толман (3 «А») – «Самое обаятельное выступление»
Екатерина Семѐнова, Алѐна
Козел и Дарья Шалом (4
«Б») – «Самое яркое выступление»
Алексей Будкин (1 «Б») –
«Творческий подход к исполнению»
Анастасия Плотникова (2
«Б») – «Самое эмоциональное исполнение»
Яна Линник (2 «Б») –
«Самое жизнерадостное исполнение»
Поздравляем ребят и
желаем дальнейших творческих успехов!
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Осенний бал-маскарад
В субботу,
21 октября, у
пятых – седьмых
классов
п р о ш ѐ л
«Осенний балмаскарад».

щие, которые проводили сам
праздник.
После выступлений, все
разошлись по классам, где ждали
чай с тортом и конфетками. Самое
весѐлое – это дискотека, на ней
наградили тех у кого были самыесамые лучшие маскарадные костюмы. Все танцевали, пели и веселились.
Спасибо всем-всем за этот
весѐлый день!!!

Все пришли красивые и нарядные, яркие. Каждый класс подготовил интересный номер:
песня, сценка, танец. Больше
всех запомнился 7б класс
(номер про репку с креативными добавлениями). Каждый
участник был в своѐм костюме,
как следует настоящему актѐру.
А так же были весѐлые веду-

Диана Бондарева, 7 «Б» класс
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