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Колонка Редактора: 

Ура, ура! Мы снова на связи 

и начинаем нашу работу с новой силой, 

с новыми людьми и свежими мыслями. 

Яркой вспышкой ворвется 

в вашу обычную школьную жизнь 

и осветит её по-новому. 

Да здравствует 

возрождение школьной газеты! 

ТРОЕКРАТНОЕ УРА!!! 
 

В этом номере: 

 Событие года 

 Рубрика «Гость номера» 

 Калейдоскоп школьных дел 

 Страничка родителей 
 

Школьная газета 

«ЛИДЕР» 

Лучшая  

Интересная 

Динамичная 

Ежеквартальная  

Разнообразная  
 

Школа- это мастерская, где формируется мысль  

подрастающего поколения, 

надо крепко держать ее в руках,  

если не хочешь выпустить из рук будущее. 
 

Номер подготовили: 

 - Михайлова Наташа, 

- Березкин Никита, 

- Королева Катя.  
 

 



 
 
 
Выборы президента школы 

Выборы – это одна из форм коллективной деятельности, при которой 

каждому участнику приходится принимать самостоятельное решение и 

отдавать предпочтение тому или иному кандидату. Программа проекта 

«Выборы президента школы» разработана с учетом формирования правовой и 

политической культуры учащихся, учителей, родителей и проводится раз в два 

года. В учебном 2018 году окончил школу президент ученического 

самоуправления Суранов Николай,  поэтому в сентябре 2018 года велась 

работа по подготовке к выборам нового президента, чтобы провести выборы 

президента школы 27 сентября в день Государственности РС (Я) . 

С 24 по 26 сентября 2018 года началась избирательная кампания по 

выборам школьного президента. Кандидатами на эту должность были 

выдвинуты в ходе открытого голосования лидеры классных коллективов с 9 

по 10 классы. Всего выдвинуто 4 кандидата: 9 классы – 3 уч-ся: Абдилдаева 

Медина, Жарников Сергей, Карбаинова Анастасия, 10 класс – Игнатьева 

Кристина.       

       Для проведения голосования была сформирована избирательная комиссия 

в составе пяти человек. Председатель комиссии – Охлопкова И.К., секретарь 

комиссии – Милованова Эльвира, ученица 11 класса.  Избирательная 

комиссия школы работала с 9-00 до 16.00. На заседании комиссии были 

подведены итоги голосования: 

 За  Игнатьеву Кристину – 113 голосов, 

 За Абдилдаеву Медину – 91 голосов, 

 За Жарникова Сергея – 49 голосов, 

По итогам голосования президентом школы избран кандидат 10 класса  - 

Игнатьева Кристина, набравшая  на 22 голоса больше, чем Абдилдаева 

Медина, ученица 9б класса. 

СОБЫТИЕ ГОДА 



       Инаугурация президента школы состоялась на торжественной 

линейке 1 октября 2018 года. Избранному президенту было вручено 

удостоверение. Самые активные организаторы выборов были отмечены 

благодарственными письмами.  

  

Мы взяли интервью у президента 

школы.  

Задали несколько актуальных 

вопросов:  

1) Расскажи коротко о себе:  

Игнатьева Кристина Николаевна. 

Родилась  10.09.2002. 

По знаку зодиака я – Дева. 

 Люблю слушать музыку, играю в 

волейбол, читаю книги (в основном, 

это фантастика, романтика, ужасы) 

Я весёлый человек, очень 

общительный, поддерживаю людей, 

стремлюсь к лучшему. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 2)  Что тебя подтолкнуло стать 

кандидатом в президенты школы? 

Захотелось что- то поменять в своей 

жизни, чтоб было больше 

ответственности, чтоб мое 

мировоззрение менялось в правильном 

направлении. 

3)    Какие проблемы в школе тебя 

беспокоят? 

Особо я не вижу сильных проблем в 

школе, а так, незначительно есть что 

изменить, но это зависит от 

ситуации. 

 

4) Твой девиз по жизни?  

Девиз жизни "Без борьбы  нет 

прогресса" 

 

5) Пожелания читателям  

 Дорогие читатели, 

пожелаю я вам относится к тому, 

что вы делаете, ответственно, с 

любовью и полной отдачей, делайте 

то, что вам нравится (в рамках 

разумного) , а на негативные реакции 

относитесь проще, игнорируйте, ведь 

чаще это всего лишь от зависти… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОСТЬ НОМЕРА 



 

 

 

Калейдоскоп школьных дел 

В этом учебном году изменился состав совета 

старшеклассников. В совете старшеклассников имеются 

министерства, такие как: Министерство образования, Спорта, ЧС и 

труда, СМИ, культуры и досуга. В этой четверти совет 

старшеклассников не знатно потрудился над прошедшими 

мероприятиями. Конечно, есть небольшие ошибки, но это стимул 

работать дальше. Надеемся в поддержке и понимании.  

 

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!: 

Объясните смысл эмблемы  
совета старшеклассников «Лидер» 

 
Работы принимаются в 210 кабинет. 

Кто предоставит наиболее точный ответ, станет победителем и получит 
ПРИЗ.  



 

 
5 октября в нашей школе прошёл замечательный праздник – 

 День учителя. 

В этот день ученики от всей души поздравили учителей своими 

концертными выступлениями и скромными подарочками.  

День самоуправления прошёл превосходно, ученики смогли побыть в 

роли педагогов, представив сложную работу наших терпеливых учителей. 

Было решено создать 12 класс, где в роли учеников были сами учителя, 

вспомнив веселые школьные времена, и просто «помучать» педагогов 

несносным поведением, копируя своих учеников. 12 классу провели пять 

уроков - литературу, математику, физ-ру, музыку, психологию. Все уроки 

прошли весело и познавательно. Мероприятие всем понравилось, все ждут 

повторения этого чудного праздника. На собрании Совета старшеклассников 

решили, что каждую четверть будем проводить День самоуправления.  

ФОТОГАЛЕРЕЯ 

 

         

 

 

Калейдоскоп школьных дел 



 

 
КОНКУРС ТВОРЧЕСТВА И ТАЛАНТА 

«КОРОЛЬ И КОРОЛЕВА 2018» 

26 октября совет старшеклассников 

организовал и провел ежегодное 

традиционное мероприятие, которого  

с нетерпением ждут все 

старшеклассники нашей школы  

с 8-го по 11-ый класс - конкурс  

таланта и творчества «Король и 

королева 2018». На конкурс 

поступило 6 заявок  от классов. Всего 

было 12 участников.   

 

Единогласным решением жюри 

победителями конкурса стали 

участники из  8 «а» класса – 

 Габрилян Арман и Груздева 

Валерия, набрав за 5 этапов конкурса 

164 балла.  

2-ое место заняли 10 класс – 

Донцова Даша и Говорков Сергей 

(149 баллов).  

После завершения конкурса совет 

старшеклассников провёл 

зажигательную дискотеку. 

 

Интервью от победителей:  

1) Наши эмоции - смех, слезы 

радости, восторг, мы были очень 

рады.  

2) Цель нашего участия в конкурсе 

была проста. Участие и вера в 

победу, показать, на что мы 

способны, раскрыв  свои таланты.  

3) конечно понравилось,  все было  

отлично, были хорошие ведущие, 

были оригинальные и творческие 

задания. 

   А,  главное, была большая 

поддержка нашего классного 

руководителя Татьяны Васильевны!

Калейдоскоп школьных дел 



 

 

 

С 15 по 25 октября 2018 года проведена школьная спартакиада 

«Поколение ЗОЖ» 

Цели спартакиады:  

❖ формирование и пропаганда здорового образа жизни;  

❖ укрепление здоровья учащихся, приобщение их к физической культуре 

и спорту;  

❖ организация занятий физической культурой и спортом во внеурочное 

время;  

❖ выполнение программных нормативов;  

❖ выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборных 

команд школы на городские соревнования по видам спорта. 

 

 
 

 

 

“Весёлые старты” 

25 октября 2018 

1-4 классы 

1 место: 3Д 

2 место: 3А 

3 место: 4Б 

 
 

 

 

 

 

“Папа, мама, я - спортивная семья” 

24 октября 2018  

1-4 классы 

В командном первенстве: 

1 место - семья Пуляевых, 4В класс 

2 место - семья Григорьевых, 1Г 

класс 

3 место - семья Ветровых, 4Г класс 

Личное первенство (номинации): 

«Самый сильный папа»: Пуляев 

Алексей Николаевич, 4В класс 

«Самая гибкая мама» - Ветрова 

Ольга Сергеевна, 4Г класс. 

«Самый ловкий малыш» - Ветров 

Руслан, 4Г класс 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Калейдоскоп школьных дел 



Шашки 

20 октября 2018 

1-8 классы 

Победители турнира по шашкам: 

Орзуев Абдурасол, 2А 

Митиненко Данил, 3А 

Норвашайте Антон, 4Г 

Тожанов Тимур, 5А 

Жиркова Карина 7А 

Парфенов Ян, 7А 

Мирбеков Атантай, 8А 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Волейбол 

15 и 23 октября 2018 

6-8 классы, 9-11 классы 

1 место: 6Б, 8А, 10А 

2 место - 6А, 8Б, 11А 

3 место: 6В, 8В, 9Б 

 

 
Спортивная Эстафета 

17 октября 2018  

5 классы 

1 место - 5А 

2 место - 5В, 5Б 

3 место - 5Г 

ОФП 

16 октября 2018 

6-8 классы 

1 место: 

Винокуров Юрий 8Б 

Парфенов Ян 7А 

Саввина Яна 7Б 

Константинов Мирослав 6В 

Павлова Надежда 6В 

2 место: 

Габрилян Арман 8А 

Носиров Шерози 7Б 

Михайлина Лера 7Б 

Колпашников Артур 6В 

Леонова Елена 6Б 

3 место: 

Неустроев Любомир 7А 

Жиркова Карина 7А 

Сафаров Мухаммад 6В 

 



 

 

 

 

В 2018 году Республика Саха (Якутия) отмечает 125-летие со 

дня рождения видного государственного, общественного 

деятеля, выдающегося духовного лидера Якутии  

Платона Алексеевича Ойунского.  

 
В связи с этим в нашей школе с 22 по 26 октября прошла неделя 

библиотечных уроков, посвященных данной тематике.  Библиотекарь 

Альбина Афанасьевна интересно и эмоционально провела беседы  с 

учащимися школы. 

 
 

29 октября 2018 года исполняется 100 лет 
комсомолу — в этот день был создан Российский 

коммунистический союз молодежи, который с образованием 
СССР был преобразован в ВЛКСМ.  

 

Для учащихся 8-11 классов проведены тематические беседы 

«Комсомол в истории страны», а также познавательная викторина 

«Комсомол – моя судьба» 

 

     
 

 

 

 

 

Калейдоскоп школьных дел 

 

 



 

 

 

 

25 октября для родителей и их детей прошел очень 

занимательный тренинг детско-родительных отношений  

«Мы вместе» 

 
Цель  тренинга: обучение  родителей способам эффективного 

взаимодействия с детьми, гармонизация детско-родительских отношений. 

От родителей получены отзывы о проведении и организации  тренинга, 

в основном большинство родителей отзываются положительно, им были 

полезны рассмотренные темы и проведенные игры, многие родители были 

удивлены, что дети вне дома ведут себя по-другому. Многие родители хотели 

задать волнующие их вопросы. Родители  пришли к выводу, что такие 

мероприятия очень полезны, чтобы лучше узнать своего ребенка, для 

сплочения семьи, для проведения совместного досуга и с удовольствием 

посетили бы еще такие познавательные тренинги.  

Школа выражает  огромную благодарность директору РЦ ПМСС  К.К 

Чичигинарову  за  поддержку, за предоставленную возможность в проведении  

данных мероприятий, а также  за  сотрудничество  с центром «Инсайт».  

 

 
 

 

 

Страничка родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 


