


 Как все начиналось..А все началось просто: я согласилась принять 

участие в деловой игре «Выборы». Я даже и не предполагала, что меня 

так захватит эта идея, Надеюсь вы читали в прошлом номере репортаж о 

нас. И вот я еду в Солнечный.. 

 Итак...День первый.. 

Утром ранним я кое—как встала, накануне поздно 

легла. Все переживала о том, как наш проект, все 

ли с ним в порядке, просматривала, дума-

ла...Настроение плохое, я спать хочу, но на-

до..собираюсь,  иду, уже на пороге проверяю, взя-

ла ли я флешку? Взяла. Ура! Автобус меня ждал 

около школы, я подойдя, робко зашла и останови-

лась, никого нет, вот незадача, мне же скучно бу-

дет! Но доехав до посѐлка Дуки, забрали еще не-

сколько человек. Стало вроде теплее)) то есть ве-

селее)) и так мы ехали, собирали да подбирали 

ребят) Приехав в РДМ, знаете , что это такое? Ес-

ли нет, то лучше не надо)Так вот, в этом РДМе все бегают,  жизнь в об-

щем бьет ключем! Ну и меня захватил этот поток, меня это все заинтере-

совало,  и не успела я заметить как оказалось, что я тоже бегаю, бегаю) 

Первым делом нас познакомили с руководителями края) да, даже вот 

так) Потом мне вручили речь и сказали что я еѐ должна подучить, я в 

шоке, времени—то мало!В общем пока я учила, показали презентацию о 

нас, какие мы посты занимаем… вы же знаете кем я была? Ну хвалиться 

не буду.. В общем я была руководите-

лем над руководителями))Ага, пра-

вильно ГЛАВОЙ Солнечного района) 

именно, так с большой буквы!)ВОТ)))

По-

том 

было 



 День второй…. 

Итак, подъем в 8 часов, нас распределили по рабочим местам, я 

прибыла в администрацию, где мы так 

славненько пообщались с В.И. Старко-

вым о делам сложных)) Он мне расска-

зал, каково управлять целым районом, 

оказалось , что это сложно((( Ну и лад-

но, мне все рав-

но понрави-

лось ...Потом 

мы принимали посетителей, которых 

интересовали те или иные вопросы 

различной сте- пени важности..Я тоже 

принимала уча- стие в обсуждении))В 

общем, знаете в чем состоится смысл 

работа Главы? Общаться с людьми и 

еще раз общаться))А знаете, ч то еще мы делали???Мы ходили 

смотреть строящийся храм!Это так здорово, он уже почти готов,  и, 

глядя на него, я была заворожена ! Здесь мы тоже решали текущие 

проблемы((( 

Мой рабочий день длился до 14:00)) что—то многовато однако) 

И СЕЙЧАС НАЧИНАЕТСЯ САМЕ СТРАШ-

НОЕ! Защита проекта! ОЁЁЙ! ЗАБЕРИТЕ МЕНЯ 

ОТСЮДА))) 

Зажмурив глаза и стиснув зубы я иду) Проекты были разные!НО 

НАШ КОНЕЧНО НЕ ОЦЕНИЛИ ПО ДОСТОИНСТВУ, К СОЖАЛЕ-

НИЮ… НУ И ЛАДНО)))) 

Наконец—то домой!!!!! 
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ноября наша КВН команда «БЭМС» ездила в Дуки на 

районный фестиваль школьных и молодѐжных команд КВН. 

Они просто взорвали зал! Состав команды: капитан 

Проценко Катерина————————————————-> 

Власенко Маруся, Новикова Настя, Аушева Лиза, Орлов 

Ваня Алабужин Паша, Аникин Вова, Волков Егор и самый 

маленький Мирошниченко Никитка)) 

Жюри начало смеяться сразу же, как только они вышли на 

сцену, Ведь дресс-код «БЭМС» - у девочек розовые трусы 

на лямках, а у мальчиков коричневые, вы только 

представьте какие они были забавные, и посмотрите на 

фотках! Кстати, было сложно найти таких прикольных 

людей, это же сколько фантазии на костюмы надо было 

приложить?? кому только в голову пришла такая дикая 

идея, трусы в горошек, уверена не каждый их бы надел 

чисто на прогулку)?? Конечно им помогала наша 

организатор Татьяна, спасибо ей 

огромное) Проводили кучу вечеров в 

школе, сколько нервов потрачено на 

подготовку,  и вот они на сцене 

подражают мультику «Маша и 

медведь», а главной роли маленький 



Наконец—то это свершилось! Закончилась подготовка! Закон-

чился первый этап конкурса! И начинается самое страшное!  

Семь прекрасных и очаровательных девушек стоят на сцене, а 

мы замерли в ожидании чуда… Атмосфера в зале стоит взвол-

нованно-торжественная, все переживают, а я тоже заражаюсь 

всеобщим волнением… Какие прекрасные, какие интересные 

были представления… как переживали ребята за своих деву-

шек!)))Визитка...Каждая из девчонок показала, ну просто 

класс, невозможно было оторвать глаз, а музыкальные номера 

заставляли сердца трепетать… Такое феерическое зрелище!!! 

Очаровательные ведущие подогревали интерес зрителей перед 

каждым конкурсом))) 

Я начинаю переживать, как же мне выбрать самую—самую? По-

хоже никак(((! Тогда буду созерцать и сопереживать…. Вскоре 

жюри разрешило все мои противоречия и назвали самую—

самую….ЭТО ОКАЗАЛАСЬ ДЕВУШКА С ПРЕКРАСНЫМ ИМЕНЕМ -

ЛЮБОВЬ!!!!! 

Урррааааааа!!!!!!!!!! 

Поздравляем МИСС ШКОЛА –2011 Любовь Гусельникову!!! 

Так мы надеемся, что этот конкурс станет традицией!!! И я не-

пременно приму участие на следующий год)))  

 



Оказывается, что 10 ноября празднуется всемирный День 

Молодежи! Этот праздник начали праздновать с 1945 года, 

его отмечают более 63 стран. Только не наш поселок. О 

том, что 10 ноября празднуется день Молодежи, 

наша молодежь узнала от меня! Вот что об этом 

говорят: 

 

-Знала ли ты, что 10 ноября празднуется День Молодежи? 

спросила я у стоящей рядом молодой девушки. 

-Нет, я знала, что он празднуется только 27 июня. 

-А как ты отмечаешь этот день? Или не чего особого не 

происходит? 

-27 июня, мы собираемся с друзьями на особом месте. 

 

Молодежь- основная часть населения России. Сейчас соз-

даются все    условия для нормальной жизни молодежи, 

для их обучения, творчества, развития таланта! Многие 

пользуются этим, учатся на бесплатной основе, даже полу-

чают сразу несколько образований. Многие учатся и рабо-

тают сразу. Но есть и исключения, но не будем о плохом. 

А вот представьте, что за хорошую учебу будут платить 

еще и хороши деньги! А они никогда лишними не были. 



За послед-

нее время все чаще про-

исходят дорожно-

транспортные происшест-

вия,  участниками которых 

становятся пешеходы. Сре-

ди них немало школьников. Поэтому 

в нашей школе решили привлечь 

внимание к этой проблеме, подгото-

вив выставку «Жертве ДТП посвяща-

ется».На ней были представлены 

различные работы учащихся на-

шей школы. Выставка проводи-

лась на первом этаже и каждый 

мог не только 

увидеть ри-

сунки дру-

гих, но и самому принять активное 

http://shkola5okt.ucoz.ru/index/

http://shkola5okt.ucoz.ru/index/profilaktika_dtp_sredi_detej_i_podrostkov/0-37


 18 Ноября в нашей шко-
ле проводилась акция, 
посвященная «Борьбе 
против курения». Ни для 
кого не секрет, что ку-
рить – вредно, нот всѐ же 
некоторые курят и нахо-
дят в этом что-то поло-
жительное. Это «что-то» 
и пытались выяснить на-
ши агитаторы. Причин 
для курения было много, 
от банального «просто 
хочется» до фундамен-
тального «умирать здо-
ровым – скучно». 
  Лично я думаю, что ку-
рение – пустая трата не 
только здоровья, но и де-
нег. Ну подумайте сколь-



Сейчас такое интересное творится в школе!!! Ребята, вы заметили? 

Вот я заметила) 

  ИТАК,  в нашей школе сейчас проходят информационные 

недели, такие как: неделя русского языка и инностранного, неде-

ля физики и математики….. Учителя стараются разнообразить на-

шу школьную жизнь, проводят открытые уроки. На таких уроках 

могут присутствовать все, ребята разыгрывают сценки, показывая 

жизнь людей прошлого века. В 204 кабинете даже была выставка  

вещей, таких старинных и необычных) смотришь на них и пони-

маешь, что мыслями ты уносишься далеко-далеко, туда, где да-

мы расхаживали в шикарных бальных платья, а молодые люди 

носили строгие костюмы каждый день… где слышны заворажи-

вающие звуки вальса, где пары кружатся в танце... 

 Ух) надо возвращаться на землю) у нас тут тоже довольно 

таки не плохо) наверное) 

 Следующей, то есть сейчас текущей неделей, является неделя 

иностранных языков. Какое звучание разнообразных языков)волей 

–неволей переносишься куда—нибудь во Францию, в Па-

риж...Презентация о художниках и картинных галереях мира! 

Мира! Нет. Ну вы представляете? И это все на нерусском языке, 

а я нечего не поняла( все, короче буду полиглотом, изучать язы-

ки) ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ, ПРИЕДУ В Париж куда—нибудь и как рас-

скажу им про их же художников на их языке) вот будет здорово) 

 Долее поехали, такие интересные мероприятия будут проводит-



Мама, мамочка, мамулечка….: День матери – это заме-

чательный повод, чтобы ещѐ раз сказать слова любви и 

признательности самому родному и близкому человеку, 

отдать дань уважения за любовь, за щедрые материнские 

сердца, за их заботливые и ласковые руки. 

Мама, мамочка! Так мы называем самого родного и лю-

бимого своего человека. Первое слово, которое произносит каждый малыш, 

- это слово «мама». На всех языках мира оно звучит ласково, тепло и неж-

но..  

Мама – наш первый учитель, мудрый наставник, она заботится о нас. 

Именно из маминых уст ребѐнок слышит первые в своей жизни песни. Все 

выступления – песни, стихи – звучат только для вас, дорогие наши мамы! 

26 НОЯБРЯ наша школа подарила праздничный 

концерт мамам! 

Дорогих мампм ребята пели песни, декламиро-

вали стихотворения. Танцы, сценки  вызывали  

восторженные улыбки на лице наших мамусек))) 

Так же для них, любимых исполнил Валера  пес-

ню, которая оставила след в душе, песню 

«МАМА»…. 

Родители вышли из зала счастливые, что пора-

довало нас, детей! 

Мамочки удачи вам, любви и здоровья вам! 

Мы любим вас!!!! 

 

 



Ты знаешь мама, сегодня ты мне сни-

лась, 

и разговаривала ты со мной, 

ты так всегда была неотразима,  

но глаза твои, так и не нашли покой… 

Мама, ты не плачь родная, 

Я знаю ты всегда со мной, 

твое тепло и руки до сих пор мне душу согревают, 

твоя улыбка блеск  в глазах мне добавляет.. 

Мама, роднулечка моя, хоть разок увидеть бы еще тебя, 

Прийти домой, почувствовать запах твой, 

Прижаться к твоему плечу, 

Как же сильно, я скучаю по нему… 

Мама я знаю, ты наблюдаешь и сейчас за мной, 

И я часто слышу голос твой, 

Хотела попросить тебя, 

Ты приходи почаще, ко мне сюда….. 

Хоть это всего лишь сон, 

Но здесь есть ты и я, и наш дом.. 

И внуков посмотришь потом, 

Ты приходи, слышишь мам??!!!! 

Я жизнь за тебя отдам!!!!!!!! 

Я сделаю все, чтоб ты гордилась мной! 

Лишь бы в глазах твоих был покой… 

Слышишь…..мам?????!!!!!! 

 

 



  Проблема нашей шко-

лы—ЭТО ПРОГУЛЫ!!! Ребята, в чем дело? Можно 

еще как то понять, когда есть уважительная причина, но 

так просто прогуливать, и  если учесть, 

что 80% прогульщиков—это 9-11 классы! 

 Как раз те классы, которым предстоит пройти итоговую 

аттестацию в виде ЕГЭ!!! Кто за вас будет сдавать экзаме-

ны? Ребята, задумайтесь, не стоит прогуливать, кто знает, 

может именно из-за этого урока, который ты когда-то про-

гулял, ты и напишешь ЕГЭ на 2! Поверьте, учителя пережи-

вают за вас искренне, когда пытаются выяснить причину 

прогулов! Но вы не верите и обижаетесь! Может стоит от-

бросить свой эгоизм и задуматься??? 

 

Это урок или сеанс связи? В чем дело? 

Почему вы, ребята, не выпускаете телефон 

из рук даже во время уроков? Не обращаете 

внимание на учительские просьбы! Пропус-

каете информацию нужную и полезную ми-

мо ушей, сидите ла-ла-ла и бла-бла-бла! 

Самим не надоело?  



 

 

Когда будет открытие спортзала?! С., 

Отвечает Администрация: Т.к на декабрь запла-

нированы соревнования и спортивные турниры, 

то в скором времени ожидается его открытие. 

Предположительно в середине декабря, а может 

Почему 8 классы должны праздновать Но-

вый год с 7 классами? В., 

Отвечает Клюква: Ребят, всегда так было, 

вы ещѐ находитесь в среднем звене, подож-

дите ещѐ годик))да и вместе веселее встре-

чать этот праздник).  

Когда в 306 кабинет дадут проектор? Д., 

Отвечает Администрация: Мы занимаемся этим 

вопросом, но на данный момент нет средств. Мы и 

сами желаем оборудовать все кабинеты современ-

ной техникой. Ждѐм ребята. 



Еду сама не понятно куда, но еду...И вот мы приехали не 

понятно куда...но место очень красивое_)Оглядываюсь 

красивые дома, люди...место кстати мне не знакомое..Иду 

по улице, на встречу мне идет симпатичная девушка с пар-

ней, я набираюсь смелости и решаюсь подойти к ним и уз-

нать что происходит...И вот я 

-Ну что 

                   -Ей вы                            

там…??? 

-

Бли-

Есть 

смешные 

фото? 

Принеси)) 



Всех у кого День рождения в ноябре, поздравляю!!!!!! 

                                   От... =)  

******** 

Большое спасибо Лиле К, Алене А, Даше К, Оле Ч, Марусе В, Катерине П, 

Сереже Б, Татьяне Сергеевне Б, и отдельное огромное спасибо Тѐме 

М. Вы мне очень помогли! Что бы я без вас делала!? Люблю вас! 

Спасибо!!! 

Мисс Любовь 

********  

Серѐжа Б, люблю тебя))) 

********** 

 

Приветик Доминике и Фаине, мы вас любим! =* 

Ваши девчонки 

************ 

Выпускники, удачно вам сдать экзамены! 

************ 

 

Самые замечательные пары школы Настя Н и Сережа Б; 

Настя М и Сережа В! 

Вы лучшие! Люблю вас* 

От доброжелателя 

************** 

Очень люблю свою любимую девочку Катюшку. 

От Ксюши 

**** 

Вова Аникин. Ты лучший. 



Простите ко
нечно, 

но вы как неразу
мные животные... 

 

18 ноября после 6 урока на двери кабинета 

 «Зам. директора по учебной работе» появилась надпись с нецензурной  

бранью!!!Кто это написал—неизвестно, но мы даже не знаем кому это ад-

ресовано , ведь в кабинете помимо Зама есть ещѐ организатор , остаѐтся 

только догадываться, кого в школе недолюбливают. Мальчики и девоч-

ки!!! услышьте меня, а-уу. Я понимаю что за написание гадостей на партах 

вам уже было сделано замечание, и все уже были наказаны, но на дверях 

зачем самовыражаться??!!! 

Это ненормально! Как это по мягче—признак деградации, что ли. 

Вам похоже бесполезно что либо объяснять.. 

 

 
И опять эти

 девочки  

что то  не
 поделили

! 

Вы снова куклу не поделили? или помаду? аа...неет Сапоги?! 

Вцепиться на первом этаже нашей замечательной школы, того же 18 чис-

ла– трое на одного. Главные героини из 7 класса. Это как надо изогнуться, 

что бы одна держала двоих за голову, а третья снимала ей са-

поги, это как??! Милочка, тебе сапоги 

понрави- лись?  

Неужели при-

Главный редактор: СаВЕн- кОва ЛЮбОвь 

Ответственный редактор: Новикова- энд дядя Настя 

Фотокорреспонденты:Донэ & Котэ  

Корреспонденты: Мариша, Викуся, М@.руська, Ром@новна, Ирин-


