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1 СЕНТЯБРЯ - это все 
же первое сентября, 
хоть и первый звонок 
был дан в этом году 
второго! 
 

 1 сентября  

для меня –это….. 

 
День знаний. После 
него начинаются му-
чения в школе. 

 
Возвращение в школу 
после каникул. 

 
Счастливый денек. 

 
Повод вставать рано 
по утрам. 
Радость, потому что 
воскресенье. 

Встреча с однокласс-
никами, множество 
новой информации. 

 
Праздник! Люблю 
смотреть как перво-
классники радостно 
идут в свой класс. С 
лиц учителей не схо-
дят улыбки, а их гла-
за полны счастьем. 

 
Начало учебного го-
да.В этот день я по-
няла, что скоро сда-
вать экзамены. 
 
Обычный день со 
своими плюсами и 
минусами. 
Встреча со старыми 
друзьями. 
Не очень хороший 
день, потому что за-
канчиваются летние 
каникулы. 

 
Мой день рождения! 

 
Очень нервный 
день.Но хотя бы уви-
жу друзей. 

 
День знаний, линей-
ка, букеты и белые 
банты. Немного гру-
стно-скоро прощаться 
с учителями, одно-
классниками. 

Наконец-то увидеть 
всех вместе  одно-
классников 
Ближе к окончанию 
школы… 

 
Окончание моего лет-
него отдыха. Этот 
день напоминает, что 
самостоятельная 
жизнь вот-вот насту-
пит. 
Удивительный день, с 
которого начинается 
новый учебный год, 
предвещающий много 
незабываемых школь-
ных моментов и яр-
ких мероприятий, в 
которых я люблю уча-
ствовать. Главное-
встреча с учителями 
и одноклассниками. 
( Из сочинений) 
Октябрь 2019г) 
 

 

 

   День знаний, радости и встреч 

День знаний, 
радости и 
встреч 

1 

Школе необхо-
дим лидер! 

2 
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В этом выпуске: 

Знакомьтесь, на-
ша редакция: 

Манькова Елизавета 

Моисеева Надежда 

Рейс Ангелина 

Семенова Анастасия 

 

 



                Школе необходим лидер! 
Время перемен настало. 
На пост Президента в этом году 
баллотировались три кандида-
та: Выползов Антон 8 класс, 
Алехина Елизавета 9 класс и 
Манькова Елизавета 10класс. 
Каждый из претендентов вы-
ступил со своей программой, 
озвучив ее во время дебатов. В 
ходе предвыборной кампании 
кандидаты делились с учащи-
мися школы своими задумка-
ми, старались привлечь стар-
шеклассников к волонтерской 
работе, рассказать о собствен-

ных взглядах на активную жиз-
ненную позицию и демонстри-
ровали ее. В поддержку претен-

дентов проведен флешмоб. 
4 октября в актовом зале шко-
лы прошло голосование. Каж-
дый учащийся, педагог и ра-
ботник школы принял само-
стоятельное решение и отдал 
предпочтение тому или иному 
кандидату. 
Избирательная комиссия объя-
вила итоги выборов: Президен-
том школы избрана Манькова 
Елизавета! 
 

школу? 
М.Е.: Дружный, спокойный 
ученический коллектив; от-
личные преподаватели, 
(которые могут дать полез-
ный совет и хорошие зна-
ния); замечательная столо-
вая и её персонал. 
К: Что вы почувствовали, 
когда объявили, что Вы Пре-

Наш корреспондент задал 
Маньковой Елизавете не-
сколько вопросов. 
К: Почему Вы захотели стать 
Президентом школы? 
М.Е.: Решила испытать себя, 
проверить свои силы. 
К: За что Вы любите свою 

зидент школы? 
М.Е.: Я была уверена в своей 
победе. Но и другие канди-
даты молодцы! Спасибо 
всем, кто голосовал за меня! 
Я вас не подведу! 

   Интервью с Президентом. 
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«Спасибо всем, кто 
голосовал за меня! Я 

вас не подведу!» 

Кандидаты на пост Президента 
«Средневасюганской СОШ»  
Выползов А.,Алехина Е., 

Манькова Е. 
 



24 сентября в школе со-
стоялось важное событие – 
открытие Центра образова-
ния цифрового и гуманитар-
ного профилей. «Точка рос-
та» - замечательная возмож-
ность для нашей творческой 
и социальной реализации, а 
также для развития совре-
менных технологических и 
гуманитарных навыков у 
всех школьников.         Ди-
ректор школы Ненастьев 
А.С., выступая на торжест-
венном открытии      Центра  
сказал, что «Точка роста» бу-
дет способствовать умень-
шению разрыва между го-

родскими и сельскими шко-
лами, расширит возможно-
сти получения качественно-
го образования для наших 
ребят. 

Я рада, что принима-
ла участие в открытии Цен-
тра, была ведущей на этом 
мероприятии. Вместе с ува-
жаемыми людьми мне было 
доверено перерезать крас-
ную ленточку! И вот – Центр 
открыт!                    

Важно, на мой взгляд-
то, что подобные Центры от-
крыты в отдаленных посел-
ках по всей стране. И эта 

сопричастность большо-
му делу, имеющему госу-
дарственные масштабы, 
настраивает на позитив. 

Меня очень заин-
тересовал этот проект 
своими идеями и воз-
можностями.  

 
Моисеева Надежда 

    Наша «Точка роста» 
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            В походе 7 класс 
У нашего класса есть традиция – мы ходим в по-
ходы в любое время года. Настал и в этом году 
долгожданный день – мы идем в осенний лес. Со-
провождают нас наша классная руководительни-
ца Наталья Васильевна и родители. Встречаемся 
утром в назначенном месте. У всех радостные ли-
ца и хорошее настроение. Выслушав инструкции, 
отправляемся на старое наше место. У каждого за 
спиной рюкзак, мы весело топаем по лесной тро-
пинке, переговариваясь между собой. Шутим, лю-
буемся красотой высоких стройных сосен и раз-

росшегося кустарника. На месте быстро разжигаем кос-
тер, потому что кто-то собирает сучья для костра, а кто-то 
готовит «стол». Никто не сидит без дела. Потом мы жарили 
сосиски, запекали в костре картошку , разговаривали, 
смеялись. А еще мы играли в прятки и в футбол. Время 
пролетело незаметно. Пора собираться домой. Мы потуши-
ли костер и убрали все за собой. Только тогда пошли до-
вольные домой. 
После таких походов наш класс становится дружнее! 
     Рейс Ангелина 

   Дорогие ребята! 
Мы  рады представить  первый выпуск школьной газеты 
«Школьный БУМ». 
Если тебя заинтересовал это проект и ты хочешь принять 
участие в подготовке следующего выпуска, обращайся к 
Ткаченко Нине Николаевне. 
Работа в школьной газете—хороший шанс почувствовать 
себя журналистом и получить опыт работы. Присоединяй-
тесь!!! 
 

О чем говорят даты: 
 

22 октября  

  День  белых журавлей— 
день памяти жертв ло-
кальных войн и терро-
ризма. 

 

 

12 ноября 

Синичкин день. Поза-
ботьтесь о пернатых—
смастерите кормушки и 
подкормите птиц. 
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Задание редакции:  

Ребята, 

расшифруйте название 
школьной газеты. 

Ответы ждем в  29 каб. 


