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Статья главного 

        редактора 

Здравствуй,  

дорогой читатель! 
 

Вот и закончилась первая четверть, выпал первый снег и время близит-

ся к новому году, осталось совсем чуть-чуть до конца  полугодия.  

Новый год, конечно, близко, но в этом номере пойдѐт речь про меро-

приятия, которые проходили в октябре.  

В номер вошли статьи: «Осенний бал» в 5-7 и 8-11 классов, «День учи-

теля», мероприятия, которые прошли в  классах, такие как поход и день 

именинника, поздравление ветерана, поездка в ВДЦ «Океан», а так же 

прошедшие в районе выборы  на пост вице-президента Движения 

«ДОМИР». 

В ноябре и декабре будут проходить  районные олимпиады, их расписа-

ние вы сможете посмотреть ниже. 

Вторая четверть только началась, но расслабляться не следует, так как 

она очень короткая.  Мы желаем вам хороших  и отличных оценок, а 

нашим олимпиадникам—побед))))) 

Екатерина Шипиловская, 10 класс 

17 ноября  -   География 30 ноября  - Математика 

18-19 ноября  - Английский язык 8 декабря  - Информатика и ИКТ 

24 ноября  - Биология 10 декабря  - Физика 

25 ноября  - Литература 11  декабря  - ОБЖ 

26 ноября  - Химия 15 декабря  - История 

27 ноября  - Обществознание   



Осенний бал  

8-11 класс 

 

 

 

17 октября в нашей школе прошѐл «Осенний бал» у старших классов. 

Праздник проходил в стиле «суда над осенью». Ведущими мероприятия были: су-

дья (Елисей Рябинин), прокурор (Артѐм Толмачѐв), адвокат (Артѐм Терсков), 

дворник (Денис Белорусцев) со своей женой (Варя Ярыга), две подружки (Олеся 

Дяченко и Полина Чибирева) и, конечно же, сама виновница—Осень (Оля Пота-

пеня) 

Концерт был великолепным.   

Все ребята хорошо подготовились и, не испугавшись сцены, показали, на что они 

способны. Но, конечно, это не предел. Можно сказать, что Осенний бал был 

очень насыщенный и интересный, было интересно смотреть на то, что приготови-

ли другие классы, а после бала проходила дискотека. Также каждый класс прово-

дил чаепитие. 

Этот бал запомнится каждому и надеемся, что на следующие праздники будет 

ещѐ интереснее и увлекательнее. 

!!!Большая просьба - до Нового года подойти ко мне 

и принести музыку для 

дискотеки!!!:)  

Ирина Нежинцева, 11 класс 



 

 

 

 

 



 

 

Ольга Николаенко,10 класс 

День  
самоуправления 

 
    Старшеклассники ответственно отнеслись к  подготовке  своих  
уроков, и, разумеется, волновались перед их проведением.  
Также в этот день на территории школы работала временная ад-
министрация. Ребята строго выполняли свои обязанности, благо-
даря чему никаких проблем не появилось.  
Учителя-дублеры тоже прекрасно справились с поставленной за-
дачей и самостоятельно справлялись с трудностями. Они пре-
красно провели свои уроки, и их подготовка ничуть не уступала 
учительской. 
    А учителя, в то время когда их дублѐры стойко держались на 
учительском фронте,  с удовольствием прогуливали свои уроки, 
за что и были отправлены на «исправительные работы». Но не 
всѐ так плохо, в нашей школе нашлись прилежные учителя, кото-
рые честно посещали уроки, принимая в них активное участие. 
Стоит упомянуть о тех, кто проводил уроки у младшего звена. Эти 
ребята настоящие молодцы. Ведь ни так легко найти контакт  с 
совсем ещѐ маленькими детьми и притом предлагать что-то де-
лать, но учителя-дублѐры с этим легко справились. 
   Такие дни как этот просто необходимы нам, детям. При-
меряя на себя совершенно другую роль, мы берѐм на себя 
ответственность. Когда мы станем старше, этот школьный 
опыт пригодится нам при выполнение различных работ. 
Вот именно такие мероприятия помогают детям стано-
виться более ответственными и исполнительными.   

   В октябре прошѐл самый долгождан-

ный детьми день – День учителя.  

Ученикам представился шанс на один 
день стать учителями, а учителям в 

свою очередь— учениками. 





Осенний бал  

5-7 классов 

 

 

Анна Духанина, 6 А класс  

   Осенний бал состоялся 17 октября.   

Мы приняли в нѐм активное участие. 

Девочки придумали современный 

танец. Им помогали Даша Лукьян-

чук и Даша Буткан,  это наши вожа-

тые,  с ними мы  дружим ещѐ с 

пришкольного  лагеря. Танец гото-

вили долго, но всѐ получилось про-

сто замечательно! Это наши девоч-

ки—участники художественной са-

модеятельности: Катя Ким, Владле-

на Бородина, Настя Ким, Галя Пер-

мякова и Полина Долгань. 

                                                              

День именинника 
В нашем классе есть традиция - по-

здравлять именинников. В этом нам 

помогают родители:  Зоя Петровна 

Курган и  Ирина Александровна Де-

ментьева. Зоя Петровна испекла 

очень вкусный тортик, а Ирина 

Александровна, вместе с родитель-

ским комитетом приготовила подар-

ки, поздравления летним и осенним 

именинникам.  А ребята класса под-

готовили весѐлые сценки-

поздравления! 



Весёлое время с моим 

классом 

 

 

Олеся Дяченко, 8 А класс 

   В октябре мы с классом ходили в поход.  

 Все вместе играли в волейбол, пили чай, сидели у костра 

и пели песни под гитару вместе с Михаилом Ивановичем. 

Веселились, смеялись, в общем, хорошо провели время. 

  А на осенних каникулах мы ездили в Эссо.  

  Нас было не очень много, но мы хорошо отдох-

нули. Всем классом ходили по посѐлку, посетили 

новую школу, смотровую площадку и лыжную 

базу, купались в бассейне и пели песни вечера-

ми.  

  Нам всѐ понравилось, мы получили много но-

вых впечатлений. Хотелось бы больше времени 

проводить вместе с классом и нашим классным 

руководителем Михаилом Ивановичем, ведь мы 

один класс – одна семья!            

  Это великолепно! Спасибо за хороший отдых! 



Поездка во Всероссийский 

детский центр «Океан» 

 

 

     

Так получилось, что поехать в центр мне предло-

жили 8 сентября. Это было на следующий день по-

сле моего дня рождения.  Не раздумывая долго, я и мама согласились 

на эту поездку.  И вот… Через месяц был сбор у аэропорта. 

 С Камчатки собралось 30 человек. Мы сели в самолет. Я, как все-

гда по своей удачи, села не на то место и на меня накричал парень :D Я 

пересела уже на свое место и познакомилась  с двумя парнями. Андре-

ем и Ваней. Они оказались очень интересными и классными ребятами. 

Так мы быстро долетели до Владивостока.  Дальше нас разъединяли в 

«Бригантину» (20 человек) и «Парус» (10 человек). Про «Бригантину» я 

знала, а вот про «Парус» ни капли. И так случилось, что меня отправи-

ли в «Парус». Когда мы поехали, уже в «Океане», я познакомилась с 

замечательной Алѐной. Мы разговаривали о том, как нам страшно туда 

ехать. А вдруг нас не примут ребята? Девочки по комнате попадутся не 

очень хорошие? Вдруг нам ничего не понравится?  

    Но когда мы приехали в «Океан», мы поняли, что все наши страхи 

напрасны.  Ребята попались отличные! Вожатые добрые, отзывчивые и 

весѐлые.  

 В отряд я попала с Андреем. И я поняла, что мне повезло. Потому 

что первые три дня я ходила с ним, общалась… уже знакомый как ни-

как. 

 Ну, а потом уже съехались все дети, которые были в моем отря-

де. Когда мы спрашивали у вожатых сколько им лет, то они отвечали 

49. Мы, ещѐ не зная про эту фишку, были немного в шоке. А потом ока-

залось, что вожатым запрещено говорить о своем возрасте и всем им по 

49 лет. 

 И вот началась смена «Конкуренция». Сложная, направленная на 

самостоятельность детей. Вожатые лишь направляли нас, а мы делали 

всѐ сами. К нам часто приходили известные бизнесмены, фотографы, 

визажисты и т.д. Рассказывали о том, как они достигли своего успеха, 

что нужно сделать для достижения своей цели. Было очень интересно! 

Я ходила на мастер-класс визажа к женщине, которая имеет свою шко-

лу визажа, работает в Нью-Йорке и гримировала многих известных лич-

ностей. Она учила не только как правильно наносить макияж, но и как 



 

 

 

Дарья Лукьянчук, 9 Б класс  

     

  

 В нашей смене мы делали очень много про-

ектов. Придумывали его, защищали, выслушивали 

грубую критику. Нас учили воспринимать критику, 

быть готовой к ней. Также отстаивать своѐ мнение, 

спорить с умом и грамотно. Это смена была направ-

лена на развитие лидерских качеств и  развитие 

конкурентоспособной личности. В школе я была в 9 

«Е» классе. Классным руководителем у нас была 

молодая учительница французского, которая была 

до этого момента вожатой. В классе я была старо-

стой.  

 Что касается отряда? Он был самым лучшим!  

Мы пели песни везде, где только можно. Пели, пе-

ли не переставая… Наша вожатая Настя играла на 

гитаре и мы часто становились в круг и исполняли 

песни, которые мы знаем. А вожатый Ваня очень 

хорошо пел. В общем, можно сказать, у нас был му-

зыкальный отряд. Были классные огоньки и сборы.  Мы часто гуляли 

возле моря и дружины «Китенок». Разговаривали о хоккее, музыке, о 

Хакасии с ночным вожатым Пашей. Прятали еду, вынося из столовки. 

Кричали кричалки, идя в столовую «Бригантины».  Так как в отряде я 

была Советником  Досуга, то мы часто играли во всякие игры, проводи-

ли гостевания с отрядами «Бригантины». Ходили в киноконцертный зал 

на многие мероприятия. 

 Самое ужасное – это был по-

следний огонѐк и разъезд… Было 

очень трудно отпускать своих 

«океанских» друзей и понимать, что, 

возможно, вы больше никогда не 

увидитесь… И что твой «5 Парус» 

больше не соберѐтся вместе… 

 В общем, как итог я могу ска-

зать, что в центре мне очень понра-

вилось! Отличные ребята, отличные 

вожатые, отличное всѐ!! Эти воспоминания о центре останутся навсегда 

в моѐм сердце, как самое лучшее, что могло со мной произойти… 



   

 

Дарья Васильева, 10  класс 

Выборы вице-

президента ДОМИР 

 
 В «ДОМИРе» 17 октября проходили выборы вице-
президента детского Движения.  
         Кандидатами на эту почѐтную должность были выдвину-
ты от школы №1 - ученица 10 «А» Екатерина Шипиловская (д/

о «РДиМ»), от школы №2 - ученица 10 класса Анна Сергеева и Тимон Саванин 
(д/о «Импульс»), от сменной школы -  Максим Плотников (д/о «Вечерние звѐз-
ды»).   
 Зал был заполнен представителями движения «ДОМИР» из всех школ 
района. В программе выборов было три этапа: пресс-конференция, дебаты и 
проведение игр с участниками слѐта, передача Алиной Петренко полномочий 
президента Движения Анастасии Болотовой. 
 Выдвиженцы организаций волновались, впереди их ждали игры, мастер-
класс, определяющие их креативность, коммуникабельность, организаторские 
способности. 
 На пресс-конференции кандидаты рассказали о себе, предложили свои 
идеи по развитию Движения «ДОМИР». Рассказы сопровождались видео-
презентациями и были позитивно приняты ребятами.  
 Все выступили хорошо, но бурными аплодисментами сопровождалась вы-
ступление Екатерины Шипиловской.  
 После выступлений кандидатов участники слѐта задавали интересующие 
вопросы о целях и задачах на предстоящем посту вице-президента. После деба-
тов проходили игры, они  были интересными и занимательными, вызвали моря 
позитивных эмоций. Игра, представителя нашей организации, заставила смеять-
ся весь зал, костюмы для моментального спектакля были потрясающими (за по-
мощь в подготовке  реквизитов Катя  благодарит Алевтину Ростовцеву). 
 И вот наступил ответственный момент, кандидаты показали себя, а уже 
кто достойный почѐтной должности решать правительствам районных организа-
ций. После подсчѐтов голосов, была выбрана Екатерина Шипиловская, показав 
себя достойно она стала вице– президентом  движения «ДОМИР».  
  

Наступила трогательная минута: экс-президент 
Алина Петренко, передав свои полномочия уходи-
ла  в отставку, Анастасия Болотова, передав свои 
обязанности вице-президента Екатерине Шипи-
ловской, стала автоматически президентом Дви-
жения «ДОМИР». 
Мы поздравляем Катю и желаем ей, осуществить 
все задумки и идеи для усовершенствования дви-
жения.  



 

 





 1 октября Екатерина Григорьева и Владлена 

Бородина ходили поздравлять с днѐм пожилого че-

ловека  Евдокию Серафимовну Толман. Евдокия Се-

рафимовна была нам очень рада и рассказала нам 

много интересного о своей     жизни. Как много ей 

пришлось перенести, сколько она трудилась, рас-

сказала какие трудности испытывали люди в те го-

ды, как трудно было воспитывать детей в больших 

семьях, чтобы прокормиться приходилось заводить 

много животных. Евдокия Серафимовна с малых лет 

помогала своим родителям на полях и по хозяйству.                     

 Мы очень внимательно слушали еѐ, из рассказов Евдокии Серафимовны 

мы поняли, как трудно жилось людям в годы войны. Выслушав Евдокию Сера-

фимовну мы вручили ей подарок и обещали приходить почаще!!! 

Ещѐ раз о бале 

17 октября состоялся осенний бал. На нѐм было очень весело,  сначала мы 

«судили» осень, разыгрывали сценки, танцевали и оправдывали осень. Когда 

пришло время расходиться по классам, мы с ребятами играли в разные инте-

ресные настольные игры и пили чай. Вот настало время дискотеки, все мигом 

рванули в актовый зал, чтобы потанцевать, развлечься, поболтать и поиграть 

в догонялки, прятки, жмурки. После весѐлой дискотеки, провожая друг друга 

до дома, мы фотографировались, качались на качелях, гоняли в мяч—так не 

хотелось прощаться. 

 

Поздравление ветерана 

Учредитель газеты: Ирина Викторова Тяпкина 

Координатор министерства информации: Любовь Анатольевна Головизнина  

Пресс-центр, главный редактор газеты: Екатерина Шипиловская 

Министр информации: Дарья Васильева 

Катя Григорьева, Владлена Бородина, 6 А класс 

Ирина Бондаренко, 7 А класс  


