ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ УЧАЩИХС, РОДИТЕЛЕЙ И УЧИТЕЛЕЙ
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День знаний — это первые
звонки волнения, море белых
цветов и бантов, и, конечно, традиционные уроки мира. Это самый долгожданный день для тех,
кто впервые переступит школьный порог.

С О Ш »

С Е Н Т Я Б Р Ь

Звенит звонок весёлый,
всех приглашает в школу!
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листы отличникам учебы.
Поздравить ребят с наступившими учебными днями пришли
гости. Они пожелали ученикам
доброго пути к знаниям!
Самыми трогательными на
празднике были мгновения первого звонка. Право дать первый
звонок было предоставлено
выпускникам школы Цапенко
Диане и Василенко Ивану вместе с первоклассниками Радченко Димой и Кальницкой Элиной.

В этом году наша школа открыла
двери для 16 первоклассников. На
линейке они приветствовали школу, прочитав стихи своими звонкими и радостными голосами. Старшеклассники вручили малышам
ключ от Страны Знаний.

По установившейся в нашей
школе традиции, выпускники и
первоклассники посетили памятник Воинской Славы, возложили цветы и почтили минутой
молчания память воинов, сражавшихся за освобождение
нашего села в годы Великой
Отечественной войны.

Директор школы Светлана Николаевна Помогаева поздравила
школьников и их родителей с
праздником и вручила похвальные

День благотвори- 5
тельности
«Белый цветок»

Юнкор Прохорук Анна

«Первый звонок»
На фото Цапенко Диана, Радченко Дмитрий, Кальницкая Элина, Василенко
Иван

«Победа на выборах
президента детской
организации

«Монолит» была
одержана с перевесом
всего в два голоса !»

Выборы в школе
20 сентября состоялись Выброы президента
детской организации «Монолит». Этому событию предшествовала серьёзная подготовка.
Условия подготовки к выборам были максимально приближенны к реальным. Избирателями были ученики и учителя нашей школы. Выборы проходили путём тайного голосования.
Были предусмотрены все этапы выборной кампании: формирование школьной избирательной
комиссии, выдвижение и регистрация кандидатов, агитационный период, голосование, подсчет голосов.
Кандидатами стали Алексенко Валерия учащаяся 10 класса и Оноприенко Анастасия учащаяся 9 класса. Во время агитационного периода был оформлен уголок избирателя с информацией от кандидатов в президенты. Как и в
большой политике избирателям предоставлялся бюллетень в котором нужно было поставить
отметку напротив избираемого кандидата и положить его в урну для голосования.

Опечатывание избирательной
урны. На фото Василенко Иван
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Голосование и подведение итогов проведено
в строгом соответствии с законом о выборах.
Всего проголосовал 91% от числа избирателей.

ПЕРЕМЕНКА

Избирательная комиссия в момент голосования.

Из 109 подготовленных бюллетеней 15 было погашено. За Алексенко Валерию отдано 46 голосов, за Оноприенко Анастасию—48. Победа на
выборах президента детской организации
«Монолит» была одержана с перевесом всего в
два голоса !
После того как результат выборов был объявлен на линейке ребята услышали клятву нового
президента. Поздравляем Настю с этой победой,
надеемся она сумеет активизировать работу детской организации и вместе ребята сделают
школьную жизнь более интересной!

Юнкор Елена Козлова

«Имя трагедии—Беслан»
«..обучающиеся
выпустили в
небо белые
шары, как
символ
чистоты
детских душ
погибших»

Ровно 15 лет назад – 1 сентября 2004 года – 32 террориста напали на школу №1 в городе Беслане
Северной Осетии. В эту памятную дату вся страна
вспоминает эти ужасные дни. Обучающиеся школы приняли участие в часе памяти «Имя трагедии Беслан». Мероприятие началось с разговора о том,
что терроризм величайшее и разрушительное зло,
которому нет, и не может быть оправдания. Ребята
узнали, что День знаний 2004 года стал днем горя
и слез. Три дня ада, мучений и издевательств, которым подвергались заложники, героизм простых
людей и бойцов спецназа, противостоявших терро-

ристам, никого не оставили равнодушными. Спустя столько лет, боль в сердцах не утихает. Память погибших в Беслане почтили минутой молчания. В знак солидарности со всеми жителями
республики Северная Осетия обучающиеся выпустили в небо белые шары, как символ чистоты
детских душ погибших.
Юнкор Анастасия Кондакова

Кросс «Золотая осень»
30 сентября прошел традиционный осенний
легкоатлетический кросс "Золотая осень" среди
обучающихся 2-11 классов.
Проведя легкую разминку участники коса
стали с трепетом ждать начала старта. Волнение и
неуверенность на старте у ребят исчезли моментально, как только раздался свисток. Вперед к
победе! Участники кросса старались приложить
усилия, чтобы прибежать к финишной черте первыми. Но главная победа это преодолеть себя,
показать свой лучший результат. Кросс «Золотая
осень» придал всем бодрости и хорошего настроения. По итогам забега победители будут награждены почетными грамотами.
Юнкор Анна Прохорук

Секунды до финиша.

СТР.

3

«Взрослые и дети лучшие друзья!»

Коротко о событиях
Экологический субботник
Обучающиеся школы и педагогический
коллектив приняли участие в экологическом субботнике "Зелёная Россия". В ходе
субботника была облагорожена центральная клумба, находящаяся в центре с. Грузское

Ежегодно 5 октября свыше ста госу-

дарств отмечают Всемирный день учителя. Это профессиональный праздник всех учителей, преподавателей и
работников сферы образования—
день, в который отмечаются роль и
заслуги учителей в процессе образова-

ния на всех уровнях, а так же их неоценимый вклад в развитие общества.
В нашей школе решили отметить
этот день по особенному. Уже с порога
ученики поздравляли учителей и благодарили за их труд. Решив, что ничто так не сближает педагогов и детей, как совместные

праздники и соревнования учителя и актив школы организовали после уроков спортивный
праздник "Взрослые и дети лучшие друзья". На празднике состязались команда учителей и
команда учеников. Программа соревнований была довольно насыщенной. Спортивный задор и желание добиться победы для своей команды захватывали участников настолько, что
они пытались совершить невозможное — попасть в кольцо дважды одним ударом и обязательно прийти кк финишу первым. Но спорт есть спорт, и не обойтись без итогов: со счётом

31:24 победила команда учителей. Но все участники считают, что ДРУЖБА!
Юнкор Валерия Богославец

День благотворительности
«Белый цветок»
Обучающиеся школы приняли участие в
Дне благотворительности "Белый цветок".
Ребята смастерили цветы и открытки и
осуществили сбор средств в помощь детям
страдающим тяжелыми онкологическими
заболеваниями.

