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 Выбран президент ТРИО 

 Твори, выдумывай, 

удивляй! 

 В педагоги я б пошёл… 

 Примите поздравления 
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       Это в песне так поётся. А  мы вам сегодня расскажем об «особой» школьной стране, в которой нам с 

вами предстоит жить. Всё очень просто. В этом учебном году мы решили поменять в нашей школе 

структуру ученического самоуправления. Пока находимся в поиске оптимального сочетания дисциплины 

и самостоятельности школьников. Цель ученического самоуправления: создание атмосферы 

защищенности, развитие детской инициативности и лидерских качеств, социальный, нравственный и 

творческий рост личности. Модель нашего ученического самоуправление напоминает устройство 

Российской федерации. Школьная страна называется ТРИО (в названии раскрывается сущность нашей 

школьной республики, цифра 3 обозначает номер школы, буквы «О»  раскрывают наше кредо:  

«оптимизм» - это значит, не отчаиваться, когда случаются неудачи, идти всегда вперед, 

«ответственность» - именно так относиться к порученному делу, как в пословице дал слово – держи, 

«открытость» - это сотрудничество с другими школами города, района, обмен опытом, идеями. Главой 

нашего государства является президент, который выбирается сроком на 1 год из числа учащихся 9-11 

классов. Исполнительная власть представлена Советом министров: образования, культуры, порядка, 

труда и экономики, спорта и здоровья, рекламы и информации, природы и экологии. В нашей стране 24 

города. 

Города с 1 по 4 класс объединены в Республику Детство. Каждый класс – это город со своим Уставом, со 

своими традициями. В каждом городе на общеклассном собрании выбран мэр, вице-мэр, руководители 

комитетов (по названию министерств + комитет «Патриот», руководитель которого входит в состав 

Совета школьного музея). У каждого руководителя имеются свои функциональные обязанности.  

        27 сентября в школьной стране ТРИО состоялись выборы президента. 199 избирателей 

 (81 % от общего числа учащихся 5-11 классов) отдали свой голос  

за одного из двух кандидатов. Вот результаты голосования: 
Название города «ЗА»   Катю 

Цаплину 

«ЗА»  Олесю 

Черемную 

Воздержал

ись 

Орбита FM 20 6  

Даешь молодёжь 11 14  

ШОК 19 5  

Солнечный город  2 18  

Город непосед 1 7  

Майами 2 17  

Голливуд 14 5  

Солнечный Голливуд 2 8  

8в 3 4  

Чертова дюжина 1 7  

9в 9 3  

СПАМ 16 - 5 

ИТОГО: Цаплина Катя (10 класс) –  100 голосов,   Черемная Олеся (9б класс)  - 94 голоса. 

Поздравляем с победой  Цаплину Екатерину! С программой президента вы познакомитесь на 

стр.2. 
 

 

Не крутите пёстрый глобус - 

Не найдёте вы на нём 

Той страны, страны особой, 

О которой мы поём… 

 



 

    

 

 

  

Ни для кого не секрет, что наша школа стала государством, а классы – городами. И, конечно же, как и у 

любой страны, у нас теперь есть тоже свой президент – Катя Цаплина. Как глава государства она всем 

обещает, что непременно будут дискотеки, КВНы, элективные курсы и многое другое! 

-Катя, расскажи, пожалуйста, почему ты решила баллотироваться в президенты школы? 

-Как только я услышала о том, что можно стать президентом школы, сразу же загорелась идеей, хотя друзья 

меня настойчиво отговаривали. Постоянно твердили: «Зачем тебе это? Ты же успевать не будешь - учеба, 

кружки!». Но я твердо решила уже к тому времени, что обязательно буду баллотироваться, чтобы 

попробовать свои способности  лидера. 

-Кто тебе помогал организовывать предвыборную кампанию? 

-Помогала мне Наталья Александровна Петухова, за что ей огромное спасибо! Ну и одноклассницы также 

принимали участие. Например, ходили по классам и агитировали ребят голосовать за меня. 

-Волновалась во время классного часа, когда каждый делал выбор в пользу тебя или Олеси 

Черемной? 

-Не сильно, даже несмотря на то, что соперница у меня была серьезная. В итоге, я была в отрыве всего на 

шесть голосов! 

-Как ты думаешь, что помогло тебе выиграть выборы? 

- Я думаю, во-первых,  нужно всегда верить в свои силы. Во-вторых, нельзя никогда сдаваться, нужно идти к 

поставленной цели во что бы  то ни было. 

-А какие мероприятия будут проводиться теперь в нашем школьном государстве? 

-Сначала будем учиться! Поэтому будут разнообразные элективные курсы и факультативы. Кроме этого, 

ребята смогут попробовать свои творческие способности в школьных кружках и секциях. Ну и, конечно же, 

куда мы без дискотек и КВНов? 

-Ты чем-нибудь еще успеваешь заниматься, кроме общественной деятельности? 

-Да! Я руководствуюсь лозунгом  «бери от жизни все». Поэтому успеваю хорошо учиться, заниматься 

музыкой, участвовать в разнообразных конкурсах. 

С такими темпами, как у Кати, может быть, в скором времени мы будем ставить галочку в бюллетене 

напротив ее фамилии на настоящих выборах 

 Виктория Французова 

                                                                                                                               

                    ТВОРИ, ВЫДУМЫВАЙ, УДИВЛЯЙ 
2 ноября 2012 наша школа будет отмечать свой  День рождения. В этот день будет устроен праздник в честь 

её 45-летия. В преддверии  юбилея  мы  собираем   материалы о школе, об учителях, наших буднях и 

праздниках.  Дорогие ребята, выпускники, родители, мы  ждём от вас  творческие работы,      посвященные  

этой знаменательной дате. Принимаются работы  учащихся  всех ступеней обучения.   
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Это могут быть рисунки, песни 

и стихи,  обычные школьные 

сочинения, выполненные 

индивидуально, в группе… 

Лучшие  работы   (целиком или  

отрывки) будут опубликованы 

на страницах  нашей газеты. 

Может быть, войдут в сценарий 

праздничного концерта.  

    Работы приносите в 

школьный методический 

кабинет. 

   Пишите и рисуйте! Мы 

желаем вам успехов! 

              Администрация  школы 
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                                                            5 октября – международный День Учителя! 

                                               Всем известно, что учитель – это очень сложная и необходимая        

                                                профессия. Она  требует огромной отдачи, любви к детям и безмерного      

                              терпения. Преподавать –  это очень кропотливый и тяжелый труд. Вот почему на     

                      сегодняшний день немногие  решаются выбрать для себя эту дорогу. Мы решили     

                           выяснить, есть ли среди учащихся  младших классов желающие стать учителем.                   

                      Мы опросили ребят из младших классов. По результатам данного опроса 26                

                    человек из  трёх классов  начальной школы   (всего опрошено 69 учеников) хотят стать      

              учителями.  Вот что сказали нам  некоторые из детей: 

                         
 

                                                  - Матвей, какой предмет ты хочешь преподавать в школе? 

                                                       -  Математику. 

                                                       - Ты думаешь, тебе сложно будет  учить детей математике? 

                                                       - Нет. 

                                                       - Ты любишь маленьких детей? 

                                                       - Да. У меня есть братик, ему 5 лет, он вот такого роста (показывает                 

                                                                                                                                                                рукой). 

                                                       -  А ты учишь его чему-нибудь? 

                                                       - Учу. 

                                                       - Молодец, а ты думаешь, учитель – важная профессия? 

                                                       - Да. 

                                                                                      (Матвей Садчиков, 1б класс) 

 

 
      - Лиза, учителем какого предмета ты хочешь стать? 

      - Информатики. 

      - Ты хорошо понимаешь информатику?  

      - Да, я люблю играть в компьютер и делать разные вещи там.  

      - Ты бы ставила двойки, если дети не понимали предмет? 

      - Я бы их хорошо учила.  

      - Ты думаешь, учитель – сложная профессия?  

      - Легкая.  

                      (Лиза Байдина, 2б класс) 

 

                                      
                                                                                     
 

                                                           - Паша, какой предмет ты хочешь преподавать в школе? 

                                                           - Физкультуру. 

                                                           - Тебе нравится спорт? 

                                                           - Да. 

                                                           - А почему ты хочешь стать учителем физкультуры? 

                                                           - Чтобы дети были здоровыми и сильными. 

                                                           - То есть ты считаешь, что учитель – нужная профессия? 

                                                           - Да. 

                                                           - Как бы ты вел себя с детьми, которые не слушаются? 

                                                           - Наказывал, писал замечания в дневник. 

                                                                  (Паша Новосельцев, 1б класс ) 

                                                                                                                     

                                                                                                               Юлия Широкова, Лена Горькова  

 



 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
Кто нас учит? 

Кто нас мучит? 

Кто нам знания дает?  

Это школьный наш учитель - 

Удивительный народ. 

С Вами ясно и светло,  

На душе всегда тепло. 

И простите, если в срок  

Был не выучен урок. 

От души мы поздравляем  

Наших всех  учителей 

И здоровья всем желаем 

От проказников детей! 
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    Страницу подготовила Люба Морозова 

 

 

Дорогие наши  учителя! 

Поздравляем Вас с Днём Учителя. 

Мы говорим Вам огромное спасибо 

от всего сердца за те знания, 

которые  Вы нам дали. Крепкого 

Вам здоровья, безграничного 

счастья и послушных учеников. 

Простите, если мы Вас иногда 

огорчаем.    

                                        Ваш 9б 

Стр. 4 

 
       
 

С  Днём Учителя,  

дорогие педагоги! 


