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День учителя—
день самоуправления
5 октября в нашей школе прошѐл замечательный праздник – День Учителя.
Учитель, педагог, наставник,
Ваш труд теплом души согрет.
И в День учителя мы славим
Всех, кто нам дарит знаний свет.
Мы благодарны Вам без меры
За всѐ тепло, терпение, труд.
Желаем Вам добра и веры,
И пусть невзгоды все уйдут!

В этот день по традиции был устроен День Самоуправления, в котором
поучаствовали ребята из десятыходиннадцатых классов. Они примерили на себя сложную роль учителя,
организовали работу внутри школы,
подготовили концерт.

На уроках дети внимательно слушали дублѐров и с интересом выполняли
задания, приготовленные для них.
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Концерт прошѐл замечательно. В зале царила атмосфера тепла и радости.
Учителя остались довольны работой
ребят, за что одарили их аплодисментами и похвалой.

Учитель - это очень важная и
неимоверно сложная работа, мы
убедились в этом на сто процентов. Спасибо Вам, теперь мы чуточку больше понимаем, что значит быть учителем!

Олеся Дяченко, 11 «А» класс

Ребята нашего класса приготовили
для Полины Юрьевны Фирстовой поздравления. С самого утра мы с шарами пришли в школу.
День прошѐл весело и позитивно.
На уроке литературы, где учителемдублѐром была Настя Акимова, было
очень интересно. Она подготовила
презентацию о Ломоносове, провела
с нами игру. Хоть уроки были короткими, но всѐ же мы узнали что– то
новое. Урок истории вѐл Слава Коновалов. Он понравился нам своим весѐлым характером. С ним было интересно и весело на уроке.

День самоуправления запомнился
нам свои позитивом и праздничным
настроение.

Полина Заочная,
7 «Б» класс

Спорт—
это здорово!
28 сентября команда спортсменов нашей школы приняла участие в районных соревнованиях по кроссу «Золотая осень». Сборная команда заняла первое место!
Первые места в соревнованиях заняли ребята: Иван Русскин (5 «В»
класс), Арина Косырева (7 "Б" класс),
Алина Гапонова (8 "А" класс), Валерия Новикова (10 класс).
Вторые места заняли Василий Беляев (3 "Б" класс), Артѐм Фролов (10
класс), Данил Перунов (7 "А"
класс), Ирина Бондаренко (10 класс).
Третье место заняли Настя Скрыльникова (5 "А" класс), Артѐм Артюхов
(6 "Б" класс), Кристина Пинчук (7 "Б"
класс) и Настя Акимова (11 "Б"
класс).
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Поздравляем победителей и призѐров соревнований!

Игорь Сазонов,
6 «А» класс

Отчѐтно-выборная
конференция
12 октября прошла отчѐтно-выборная конференция
школьной детской организации «Республика детей и молодѐжи».
Работа конференции прошла по
традиционной повестке дня. Отчѐт
детской организации за прошлый
учебный год.

Арина Безносенко, Полина Рязанцева, Ирина Шамова—выпускницы
нашей школы и Полина Панфилова—
ученица
одиннадцатого класса
награждены Премией Главы Администрации Мильковского муниципального района. Анастасия Акимова, Анастасия Шукшина, Андрей Немов
награждены Почѐтной грамотой. Их
имена внесены в «Книгу Почѐта»
Местного детского общественного
Движения Мильковского района
«ДОМИР». Роман Ерохин, Влад Жуков
и Анастасия Сергеева награждены Почѐтной грамотой, их имена внесены в
«Спортивную летопись» Местного
детского общественного Движения
Мильковского района «ДОМИР».
В школьном конкурсе «Класс года»
победил классный коллектив 7 «Б»
класса. Командир класса—Руслан Краев и классный руководитель—Полина
Юрьевна Фирстова.
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Второе место в конкурсе занял 6
«А» класс, командир класса—Диана
Шакирова и классный руководитель
Любовь Анатольевна Головизнина.
Третье место занял 8 «А» класс, командир класса Данил Розум и классный руководитель Наталья Владимировна Жерноклетова.
В номинации «Самый спортивный
класс» победил коллектив 9 «А» класса. Физорг—Андрей Немов и учитель
физической культуры—Татьяна Ивановна Ковалѐва.

Награждены грамотами за отличную
работу Полина Панфилова—
президент детской организации
«РДиМ», Данил Заочный—министр
культуры и Мария Соломенникова—
председатель совета досуга.

В этом году в детскую организацию
вступили наши четвероклассники.

После торжественного приѐма ребят в ряды рдимовцев, состоялось
утверждение нового состава школьного правительства. Ольга Соколова
– президент, Полина Панфилова –
вице-президент нашей детской организации «РДиМ». Екатерина Мельник
возглавит работу министерства образования. Мирослава Энгельман и Андрей Немов —министерство физкультуры и спорта. Анастасия Шукшина
будет руководить министерством
экологии и порядка, а Галина Пермякова министерством заботы. Марьяна

Кузнецова и Мария Соломенникова

возьмут на себя руководство министерством культуры и советом досуга. Влад Жуков станет во главе совета порядка школы, а Иван Девяткин возглавит наш отряд
«Юнармии». Екатерина Ким и Тамара
Бондарева станут освещать все
школьные мероприятия как министр
информации и главный редактор
школьной газеты «В.И.П.».
В завершении работы отчѐтновыборной конференции всех присутствующих поздравили музыкальным
номером девочки 6 «А» класса Олеся
Колосницына и Алиса Савельева.
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Игорь Сазонов,
6 «А» класс

Осенний бал
20 октября в школе прошѐл праздник осени. Осенний бал—
традиционное мероприятие, которое ребята ждут с нетерпением.
ОСЕНЬ
Падают, падают листья.
В нашем саду листопад...
Жѐлтые, красные листья
По ветру вьются, летят.
Птицы на юг улетают,
Гуси, грачи, журавли.
Вот уж последняя стая
Крыльями машет вдали.
В руки возьмѐм по корзинке,
В лес за грибами пойдѐм,
Пахнут пеньки и тропинки
Вкусным осенним грибом.
(М. Ивенсен)

Запомнилось выступление 7 «Б»
класса. Они, уже традиционно, представили номер, где роль девочки играет мальчик и наоборот. Капризную
принцессу очень органично играл Руслан Краев. Все от души посмеялись.

Классные коллективы готовили номера для праздника. Ребята порадовали своими выступлениями.
Ребята 6 «Б» класса показали сказку
Бал открыли дует девочек 6 «А» про репку по-новому, где репкой был
класса Алиса Савельева и Олеся Ко- двоечник, которого тянули всем класслосницына. Ребята пятиклассники ным коллективом.
пропели весѐлые частушки про школу. Они волновались и иногда путались в словах, но всѐ равно хорошо
выступили.

После концерта все разошлись по
классным комнатам для чаепития. А
Даша Шалом зажигательно станце- затем была дискотека, где мы повесевала современный танец, а Алѐна Ко- лились и натанцевались вволю.
зел читала красивое стихотворение
про осень.
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Полина Заочная, 7 «Б» класс

У старших классов тоже прошѐл
праздник осени. Все и каждый зарядился позитивом на пред каникулярную неделю. Каждый классный коллектив подготовил интересный номер:
песню, сценку или танец. Наряды присутствующих соответствовали праздничному настроению.

Весѐлые ведущие—залог успешного
концерта, а вкусные лакомства—залог
хорошего чаепития. После выступлений ребята разошлись по классам, где
подкрепились перед зажигательной
дискотекой.
Осенний бал прошѐл на «ура».

Тамара Бондарева,
10 класс

Спорт—
это здорово!
В октябре в школе
прошло первенство
по лапте.

Играли ребята пятых—шестых и
седьмых—восьмых классов. В возрастной группе пятых—шестых классов
призовые места распределились так.
Первое место занял 6 «А» класс.
Второе место у 6 «Б» класса.
И третье место занял 5 «А» класс.
Пьедестал почѐта среди седьмых—
восьмых классов заняли 8 «А» класс,
8 «Б» класс и 7 «А» класс соответственно.
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Спортивный праздник среди семей «ГТО – это я, ГТО – это ты, ГТО
– это будущее страны!» прошѐл в
физкультурно-оздоровительном комплексе «Сокол». Семья Каниных: Ирина Леонидовна, Андрей Петрович и
Лиза заняли первое место. Поздравляем победителей!
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