


 “ 5 октября обычный школьный день, но в школе творилось 

что-то не обычное. Но не будем торопиться и начнем все с 

начала…»  

Ежегодно в нашей школе проходит День Самоуправления, и 

обычно он подарок учителям ко Дню Учителя. В этот день 

все ученики приходят нарядный, ведь они теперь замы, учи-

теля и даже кто-то из учеников на один день становится ди-

ректором. А в конце учебного дня они подводят итоги сде-

ланной ими работы, точно как настоящие учителя. Подве-

дем и мы итоги Дня Самоуправления и узнаем каково было 

дублерам на их постах. 

Узнаете? Гордость и краса школы 

ДИРЕКТОР! 

 - Насть, как тебе на посту директора? Сложная это работа дер-

жать под контролем все школу? 

  - Работа действительно очень сложная. Я за один только день 

жутко устала, честно я не представляю, как Клавдия Павлов-

на трудится изо дня в день уже который год, при этом она все-

гда бодрая и веселая. Вообще работа интересная, и я нисколь-

ко не пожалела что и в этом году была директором.  



Замы замов 

Учителя-дублеры 

Техперсонал 



Присоединяйтесь к нам?                                             

Весело очень будет...)) 



КОРОТКО О ГЛАВНОМ… 
   Итак, с тех пор как были выбраны кандидаты на пост главы Солнечного 
района, прошли долгие две недели…. За это время участницы 
(напоминаем—это Стародубова Н., Бобыльская И.)  провели несколько  
акций, да и мы вообще интересно провели время благодаря им)  Каждый 
учащийся, которому на момент 7 октября исполнилось 14 лет должен был 
в течении 14 дней, в течении двух недель определиться с выбором: в пользу 
какого кандидата голосовать, а уж они (кандидаты) старались привлечь 
внимание всеми силами. 
   7 октября 2011 года….10 часов утра….И ребята с паспортами идут 
голосовать в актовый зал, где сидит Участковая Из-
бирательная Комиссия. Голосование длилось около 3х 
часов, по завершению которого были подведены ито-
ги.  Результаты стали известны на следующий день: 
Настя опередила Иру значительно, еѐ баллы: 78%
голосов, когда Ира набрала 21%.... 
   



 

Подели- лась  

впечатлениями Наталья Ипатовна Б.  

-Пятое октября для нас всегда был 

днем необыкновенным, даже чуточку 

волшебным! В этот день звучат поздравле-

ния, радующие наши души. И утро тоже 

оказалось сказочно приятным! Когда я 

зашла в школу меня порадовали на-

рядно одетые, немного волнующиеся  

первоклассники, по традиции первые 

поздрав-

ляющие нас. Они выстроились  “живым 

коридором” и дарили всем учителям кле-

новые листочки с пожеланиями и цветы... 

Так же стоит заметить , что выставка 

школьных газет поразила своим велико-

лепием и разнообразием! Искренние по-

желания, яркие краски… И  название хоро-

шее: «Учитель перед именем твоим, по-

зволь смиренно преклонить колено» (улыбается). Ну да, с нашими то 

учениками… 

      Восхищена так же концертом, такое позитивное и феерическое 

зрелище! Ну просто глаз было невозможно оторвать, а некоторые но-

меров надолго остались в памяти! Танец с ведущей парой Артѐма 

Мирошниченко и Любы Гусельниковой приковал наше внимание и за-

ставил трепетать) Трио Наташи Сидоренко, Насти Новиковой и Насти 

Мариничевой тоже оставил 

только весѐлые нотки в моѐм 

настроении. Всѐ очень понрави-

лось.  

Стоит заметить: Не все отозва-

лись положительно  о кон-

церте, что огорчило органи-

заторов, которые приложили 

довольно—таки много усилий к  проведению концерта. Недоволь-

ные господа были недовольны паузами между номерами, ОНИ были 

слишком длинные, это утомительно… Что же учтем))) 



Баскетбол. 

 Итак, коротко о главном! Не так давно, а 

именно в 20х числах октября наши девочки и маль-

чики ездили на соревнования по баскетболу в Дуки. 

И там они показали, что такое действительно иг-

ра..Ребята значительно обошли «хозяев» и приехали 

домой с победой, довольные и счастливые!) Доро-

гие наши, мы гордимся вами! А ТАК ЖЕ СПАСИ-

БО ТРЕНЕРАМ! 

Теннис большой-это хорошо… Песня есть такая) Но про ма-

ленький нечего не сказали( зато мы говорим! ИТАК, НА-

СТОЛЬНЫЙ ТЕННИС… 

В этом месяце состоялись соревнования по этому виду 

спорта, правда среди работающей молодежи, но 

тем не менее наши ученицы-Бояновская Катя 

иЧетвертикова Юля- приняли участие и привезли 

победу! Они играли достойно на уровне района, а 

соревнования проходили в Горине, сумели пока-

зать себя! 



 Что такое, что случилось?! Куда все бегут?! Где пожар?! 

 Меня подхватывает поток бегущих и я по инерции бегу с ними. Сколько 

эмоций, какой напор! Да, кстати,  а почему все в таких классных белых фут-

болках? Я тоже себе такую хочу! Останавливаю с большим трудом какого—то 

мальчика, интересуюсь, где он взял такую прелесть. И, получив короткий ин-

структаж, отправляюсь искать Владимира Владимировича, за дополнительной 

информацией. Тааак!!! Красное пятно среди белого! Определенно дядя Вова! 

И точно, при ближнем рассмотрении оказалось, что я не ошиблась.  Выясни-

лось, что все бегут с определенной целью и я так просто футболку не получу(  

 Итак, 7 октября, на стадионе нашей школы состоялся «Кросс Наций», 

участие приняли со второго по одиннадцатый класс, кроме меня похоже( А 

еще можно было занять первое место! Или второе.. Или третье …или вообще 

никакого...Ну ладно, не будем о печальном! Продолжаем дальше репортаж с 

места события!(Ну раз я здесь оказалась волей судьбы, то почему бы не рас-

сказать всем об этом кроссе?)Итак, все бегут, кто быстрей!!!ОЙ, смотрите, Да-

ня! Давайте поддержим его! Даня! Даня!!! Кажется я одна и кричу,,,Все вокруг 

созерцают и сопереживают! Я опять пристаю с вопросом к организаторам: «А 

когда будут известны результаты?» Оказалось, что на ближайщей школьной 

линейке. Наши поздравления! Что же, на этом я с вами прощаюсь!!!С вами бы-

ла ваша….. 



 Красота правит миром. С этим утверждени-

ем не поспоришь! Но как же выбрать самую—

самую? Ведь все девушки красивы по - своему! 

У одной красивые глазки, у другой—чарующий 

голос….И тут приходит кому—то идея: а что ес-

ли мы придумаем конкурсную программу, где ка-

ждая красотка покажет свои умения в той или 

иной области! Так появилась «Мисс...»  

  Итак, «Мисс школы—2011», начинаем!!! 

 В нашей программе несколько этапов, а 

именно: два. Первый—подготовка резюме с фо-

тографиями, второй– непосредственно сам кон-

курс. Если в первом случае просто сдавали мате-

риал, без защиты, то во втором—концерт, где ка-

ждая девушка показывает себя как дизайнера, мо-

дель, интеллектуалку, умницу..и просто красави-

цу!))Ну а для того, что бы решить кто «самая -

самая» создается жюри, неподкупное и строгое) , 

составе: Каменев В.В, Пухов В.И., И Глебова 

А.М. Время пошло….  
Читайте в следующем номере, кто же стала «Мисс школы» и как прошел кон-

церт! 
 



Береза, березонька, белоствольная красавица… Символ 

нашей страны, а главное, нашего поселка! Многие 

сердца пленила эта стройная красавица! «Привязала» к 

себе, «оставила» жить рядом с собой… 

И мы решили посветить этому чуду России наш проект, 

который назывался «Березкины недели». В течении 

двух недель ребята готовили рисунки, фотографии, со-

чиняли стихи, сказки… И вот наконец состоялась вы-

ставка!  

Чего только там не было! Фантазия у ребят оказалась 

хорошей) Из бересты такие милые вещички придумали, 

просто загляденье) 

А еще  был конкурс чтецов, посвященный Березоньке. 

Ребята с чувством читали стихи, с выражением… Да 

так читали, что жюри потом было сложно выбрать са-

мого—самого чтеца)Отдельное Спасибо организато-

рам!  



 
Берёзка 

Белоствольная красавица! 

Прямо скажем: хороша. 

Вот стоит и улыбается. 

Ярким солнцем облита. 

И в любое время года 

Ты стройна, мила, красива: 

Летом ты спасѐшь от зноя, 

Сок нам дашь ты всем весной, 

А зимой ты в белой шубке 

Так любуешься собой! 

Ты в сиянье серебра,  

Изукрашена кристаллом 

Всем мила твоя краса! 

Бояновская Екатерина 10 Б класс. 

                       

 

   



Урок—понятие растяжи-

мое. Каждый ученик воспринима- ет 

значение этого слова по-смоему! Для кого –то это 

40 минут изучения нового, открытия для себя 

много интересного… Но есть и такие, считающие 

урок скучным обязательством! Для них нет цели 

понять и узнать что—либо новое для себя, вник-

нуть в смысл учебы! Поэтому они проводят время 

на первом этаже, подпирая стеночки! Интересно, 

неужели они действительно думают что от этого 

стены станут ровнее или они умнее?)  

Всегда считалось, что понедельник день тяжелый… Но для 

учеников нашей школы суббота—день- каторга! Возникает 

вопрос: Почему? Из-за чего такие страдания? Может потому, 

что не стоит гулять в пятницу вечером допоздна? А некото-

рым не стоит забывать, что они довольно- таки маленькие, 

что бы употреблять алкоголь! Кстати, еще одна больная про-

блема подростков! В общем, классы во время субботы пустынны и 

мрачны! Нет учащихся! Ну не совсем конечно, посещают уроки от-

ветственные, те, кому нужны знания! Ребята, подумайте! Стоит ли 

пропускать уроки? Как не крути ,а 6 часов В НЕДЕЛЮ вы  теряете! 

А В МЕСЯЦ СКОЛЬКО ПОЛУЧАЕТСЯ?! 



 

Почему ребята опаздывают на уроки и почему не наказывают 

их за это?Всезнайка. 
Дорогая(ой) Всезнайка! Спасибо, что интересуетесь на этот счет! Обрадуем 

вас, меры приняты! Те, кто много опаздывает на уроки, занесены, так ска-

зать, в «КРАСНУЮ КНИГУ», за ними строгий контроль, кстати предупрежда-

ем их: ребята, учитывайте, вас скоро вызовут на проф. комиссию! Думаю, 

господа опоздавшие вы знаете кого мы имеем ввиду!) 

Когда начнут следить за тем, кто, что пишет на партах???Е., 

Отвечает Матильда: Дорогая Е., и остальные ребята это начнется с тех пор как 

вы сами начнете следить за этим,  и всячески пресекать(конечно же мирным пу-

тем) это безобразие. Эта проблема абсолютно никому не нравится, но пока мы са-

ми за собой не будем следить ничего не изменится! А «товарищам писателям на 

партах», хотелось бы сказать и призвать: то, что вы пишите на партах ничего и 

никому не доказывает. Это  уровень неразвитых людей. Итак, ребят, давайте бу-

дем благоразумны. И не будем писать бред на школьном и другом имуществе!!! 

ХОТИМ БЛИНЫ В СТОЛОВУЮ!!! Когда они будут???Н., 

Отвечает Администрация: Ребята, мы спросим  это в первую оче-

редь у работников столовой. Конечно же администрация примет 

во внимание ваш вопрос. Но работники в столовой в самом деле 

не телепаты что бы знать, чего хотят дети. Но тем не менее ожи-

дайте в ближайшее время)  

Почему парням можно ходить в джинсах, а нам, девочкам, нет?! А., 

Отвечает Люська: Уважаемая А. не думаю что бы ты видела где-нибудь парней 

в юбке) не в Шотландии живем).  

А девушки в самых давних времен носили лишь юбки, и не разрешалось носить 

даже брюки. Дорогие девушки. В школе следует одеваться по дресс - коду.                      

Строгие брюки—не джинсы. Брюки, вам, никто не запрещает, а джинсы всѐ -таки 

лучше носить там, где не действует правило дресс—кода. 



 

Сегодня не обычный день, 

И мимику не вспомнит 

лень, 

Все приветливы, любезны, 

Раздают улыбки, 

Мамам, бабушкам, 

прохожим 

И аквариумной рыбке! 

Сегодня всем невзгодам — 

бой, 

Улыбнѐмся всей гурьбой, 

Позабудем про ошибки, 

Ведь сегодня день улыбки! 

И знаешь, дорогой дневник, как это всегда бывает, когда меньше 

всего ожидаешь неожиданностей… В общем по порядку!  

Обыкновенный день, я сижу и скучаю, а моим единственным заня-

тием было– придумать себе работу. Обычно меня заставить что—то 

делать—нереально! Но Госпожа Скука меняет Все кардинально)И 

тут раздается телефонный звонок ,,,,Я бегу, обрадованная тем, что 

хоть какое—то общение сейчас будет! Беру трубку, а на том конце 

«провода» -  один важный человечек. После обмена стандартными 

приветствиями и вопросами о здоровье родных(, она меня озадачи-

вает вопросом: «НЕ хочу ли я принять участие в одном деле?» Я, 

не спросив что и как, соглашаюсь,,, И вот я в поезде.. Еду...  



Поздравляем Ирку Мельник с Днем Рождения! Желаем всего наилучшего!!! 

  От 8“А” 

Привет всей Тавлинке! Вы супер, чуваки forever от … =D 

*** 

Привет моим любимым девчонкам! Алене, Лиле, Даше и Оли, мы вас любим!!! 

*** 

Толик Басаргин ты лучший, мальчик наш, твои любимые девчонки =* 

*** 

Любочка ты классная, победы тебе в мисс школы. 

*** 

Ларик, солнце- я обожаю тебя…  

 Алена 

*** 
Дима Чепров, заяц, ты мне очень нравишься!!!  =)…  

тайная поклонница 

Аленочка Агеева ты самая лучшая, сестреночка, любимая =*   

 от твоей сестренки Алисочки =* 

*** 

Настенька Мариничева и Сережа Володин вы классная пара!!! Так держать! =) 

от Любани =) 

***  

Дорогие мои конкурентки! Желаю удачи в конкурсе»Мисс школы» Все красот-

ки:)  

«Настя»  

Дима Ч. Привет большой,тебе родной, от подруги. 

*** 

Любаня с прошедшим Днѐм Рожденья) 

**** 

Сѐрѐжа Бодунов харэ прогуливать, а?) от доброжелательницы.  
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            P.S. =* 

Все мы знаем что спорт полезен для здо-
ровья) Но ЧТО,  если заниматься им не 
регулярно, бегать на голодный желудок ? 
 Будет плохо!!! Но хуже—когда никто не 
может помочь! 
Однажды, был у нас кросс ко Дню здоро-
вья, и, когда у финиша поплохело Г.А., 
повели  его к нашей спасительнице -
медсестре, но она нечего не смогла сде-
лать!!! Почему?! В чем проблема?! Нет 
медикаментов?! В общем, такое уже не 
впервые, к несчастью! Может нам стоит 
скинуться по 10р. для покупки таблеток?
Или…...стоит кому—то повысить квали-
фикацию? Или...зарплату понизить?)  
Энд Дядя Настя. 

Казалось бы, что мы вышли из пе-

щерного времени, когда писали на 

скалах. Девушки вам самим не 

стрѐмно? Мы в XXI веке живѐм, 

есть бумага, аноним- смс в конце 

концов)  

А ДЕЛО БЫЛО ТАК:В наших ка-

бинетах 101 и 103 появилась нецен-

зурная брань про А. А. Л. К. О.Ч. и 

Д. К...Для решения этой проблемы, 

А. и Л. собрали тетради у подозре-

ваемого круга лиц, посмотрели по-

черк, выявили виновных и заста-

вили неких О.П. и Ю.М. оттирать 

своими же драгоценными ногтями 

эту всю ф*** с парт.  

Запомните, а лучше запишите на 

лбу (рекомендация для всех!) шко-

ла не место для разборок! P.S. Бере-

гите маникюр) 


