
 
 

Школьные мероприятия: 

«Праздник детства», с. 2-5 

«Школьные выборы», с. 11  

Игры и спорт: 

«Детские игры КВН», с. 6-7 

«Спортивные новости»,  с. 12 

 

 Наша Школа отметила свой 46-ой День рождения.  Но школьная 
летопись уводит в давнее прошлое — начало ХХ века, когда непода-
леку (сегодня — улица Горького) было построено Алексеевское ре-
месленное училище. При Советской власти здесь открыли школу, 
которой был присвоен №2. 
 В те далекие времена школа славилась  богатыми традициями, 
трудолюбивыми и творческими учительским и   ученическим кол-
лективами. Школа была как одна большая семья и  гордилась высо-
кими достижениями своих питомцев в учебе, труде, творчестве!  
 Это бесценное наследие впитали в себя мы, сегодняшние уче-
ники, и  сохраним его в душе на долгие-долгие годы! 

  
Литературная страница: 

 «Сохраним человеческую  

душу», с. 8-9 

«Мой любимый  

четвероногий  друг», с. 10 
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 Моя любимая шко-
ла!  Мы снова по тради-
ции  празднуем твой 
День рождения. Тебе ис-
полнилось 46 лет, и ты 
удивительно   молода и 
красива! С тобой нам 
так уютно и тепло, как в 
родных стенах. Недаром 
говорят, что школа – 
второй дом. 
 Я радуюсь, что са-
мые счастливые годы 
провожу здесь вместе 
со своими друзьями и 
одноклассниками. Моя 
родная школа – это це-
лый мир знаний, творче-
ства, расцвета наших 
талантов, взросления. 
Все это мы дарим школе  
в ее радостный празд-
ник. 
 Незадолго до тор-
жества в классах, как 
всегда, царит суета: где-
то рисуют плакаты, где-
то – готовят поделки, 
буклеты.  А старшеклас-
сники репетируют при-
думанные танцеваль-

ные композиции к попу-
лярному конкурсу. 
 И вот он наступил, 
долгожданный день! С 
утра народ толпится у 
выставки фотогазет 
«Крым – моя малая Ро-
дина». Мне понрави-
лись все газеты, ведь 
ребята показали свои 
самые любимые уголки. 
 Как всегда, восхи-
щают композиции из 
вторсырья. В этом году 
они созданы по теме 
«Чтобы жить, нужно 
солнце, свобода и ма-
ленький цветок». Фанта-
зии ребят не было пре-
дела. Каждая компози-
ция – это философское 
размышление о Жизни.  
Особенно хотелось бы 
выделить поделки 1-А, 
1-Г, 10-А и 11-А классов. 
 Официальное от-
крытие красивого празд-
ника состоялось на Тор-
жественной линейке. 
Наша Красавица Школа 
появилась со своей   
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Композиции из втор- 
сырья: «Чтобы жить, 
нужно солнце, свобода 
и маленький цветок»! 

 Только в детстве мы любим, радуемся жизни,  
дружим, счастливо смеемся – просто так! 



вания по армрест-
лингу, веселая эс-
тафета «Боулинг».  
 В это же вре-
мя  по лестницам 
школы стремитель-
но неслись группы 
устрашающего ви-
да – пираты 5-х 
классов. Все они 
участвовали в кве-
сте «Искатели кла-
да». Сундуки с 
«сокровищами» бы-
ли найдены, и каж-
дый получил свою 
долю! 
 На четвертом 
этаже в полной ти-
шине соревнова-
лись наши интел-
лектуалы. Они путе-
шествовали по 
станциям «Увлека-
тельная биология», 
«Веселая геогра-
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потрясающей свитой – 
персонажами сказок и 
любимыми героями книг. 
Кто-то узнал друзей Бу-
ратино, кто-то – Снежную 
королеву, прекрасную 
Фею, Звездочета, Ма-
ленького Принца, а кто-то 
– Наташу Ростову, Ас-
соль. Общий восторг мы 
выразили бурными апло-
дисментами! 
 В адрес школы при-
шли многочисленные по-
здравления  с добрыми и 
сердечными пожелания-
ми успехов и процвета-
ния, которые озвучила 
наш директор Ирина 
Львовна.   
 В честь именинни-
цы звучали  песни в ис-
полнении учеников, были 
исполнены красочные 
танцевальные компози-
ции. Все было очень тро-
гательно и красиво! 
 А потом наступило 
самое веселое и инте-
ресное время праздника: 
конкурсы, соревнования, 
эстафеты. 

 Удалось заглянуть  
к нашим модницам, 
участницам  конкурсов 
стилистов «Звезда в шо-
ке» и «Мисс бантик».  
Умельцы по прическам 
проявили и свой талант, 
и креативность. Молод-
цы, девочки! 
 На школьном дворе 
проходили напряженные 
состязания по перетяги-
ванию каната, соревно-
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Любимые литературные герои 

Композиция «С праздником!» 

Предводитель пиратов с кладом 

Тянем-потянем! 



лась к жесткой борьбе и 
была настроена только 
на победу! 
 Команды очень  
старались и показали 
все свои умения и та-
ланты. Кто-то выступил 
лучше, кто-то хуже. Но 
зрители аплодировали 
абсолютно всем!  
 Хочется отметить 
наиболее яркое выступ-
ление танцевальной 
группы 9-А класса с  ее 
грациозной лезгинкой.  
Ребята много готови-
лись, регулярно прово-
дили тренировки, рабо-
тали над синхроном.  Их 
труды оказались не 
напрасными. Они – мо-
лодцы! На мой взгляд, у 
нас самая танцующая 
школа в Крыму! 
 Я очень горжусь 
тем, что в любимой шко-
ле   на протяжении мно-
гих лет сохраняются та-
кие чудесные традиции, 
как День рождения шко-
лы! С каждым годом все 
больше и больше детей 
поддерживают эти тра-
диции. Школа становит-
ся частицей жизни уче-
ника, частичкой его 
сердца, которая хранит-
ся в душе каждого дол-
гие годы взрослой жиз-
ни.        
 Всем организато-
рам и ребятам большое 
спасибо за этот прекрас-
ный праздник детства! 
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фия», “Колесо истории».  
 В компьютерном 
классе проходила квест-
игра «Собери компьютер» 
и демонстрировался новый 
фильм о школе. Самые ум-
ные зарабатывали заслу-
женные очки  по своим лю-
бимым предметам.  
 Но  главным событи-
ем этого праздника стал  
танцевальный  конкурс  
Dance Battle. Такое встре-
тишь не в каждой школе! 
Ребята из 8-11-х классов 
готовили один из 
«домашних» танцев, а две 
конкурсные композиции 
определялись по жребию. 

 Как же много усилий 
потратили мы на подготов-
ку! Каждая команда готови-

 

 Этот День рожде-

ния школы стал для ме-

ня и одноклассников 

намного интереснее. 

 Мы, пятиклассни-

ки, смогли   самостоя-

тельно увидеть и оце-

нить интересные кон-

курсные работы. Это 

чудесные поделки из 

вторсырья под общим 

названием «Чтобы 

жить, нужно солнце, 

свобода и маленький 

цветок».  Человек – ча-

стица природы. И ему 

нужно стараться жить в 

гармонии с ней, сохра-

нять и чтить ее красоту. 

Это выразили своими 

композициями ребята 

из  всех классов! 

 Большое впечат-

ление произвел на нас 

Парад  литературных 

героев, которых вывела 

на Торжественную ли-

нейку Красавица Шко-

ла. Мы как будто попа-

ли в большой сказоч-

ный мир, который да-

рит нам книга. Он та-

кой увлекательный, за-
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Победители танцевального конкурса 

Наша школа – самая танцующая! 

ПРАЗДНИК ДЕТСТВА 

Набока Валерия, 10-А 
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гадочный и интересный, 

что ты, сидя за книжкой, 

представляешь себя его 

частицей.   

 Всем классом смог-

ли  принять участие в раз-

ных конкурсах и играх.  

Было очень весело, когда   

командой перетягивали 

канат, наблюдали за лю-

бимыми соревнованиями 

по армрестлингу. Но 

больше всего ребятам за-

помнилась квест-игра 

«Искатели клада».  

 Наша группа пира-

тов  в поисках сокровищ  

успешно   решила непро-

стые задачи, а в конце 

оказалась в кабинете ди-

ректора Ирины Львовны. 

Мы логично рассудили, 

что именно этот человек 

поможет выполнить по-

следнее задание: Гимн и 

девиз школы. И не ошиб-

лись! Клад быстро нашли 

и поровну разделили!  

 А потом решили по-

смотреть, чем же заняты 

ученики младших клас-

сов.  Им тоже не приходи-

лось скучать. Для малы-

шей  проводили  шоу про-

грамму «В гостях у сказ-

ки» веселые и смешные ге-

рои из любимых сказок. 

Сами ребята активно 

участвовали в представле-

нии и радовались от души. 

Вспомнила, что и нам нра-

вились такие сказочные за-

бавы еще год назад. 

 На площадке перед 

школой с интересом пона-

блюдала за конкурсами 

«Мистер Гулливер» и 

«Мисс Пушинка». Убеди-

лась, что Гулливерами хо-

тят быть даже очень невы-

сокие ребята. Ну что ж,  

неплохая мечта! А девчон-

кам по душе чувствовать 

себя стройной и легкой, 

как пушинка. 

 Побывала на конкур-

сах стилистов «Звезда в 

шоке» и «Мисс бантик». 

Все прически очень понра-

вились. Просто удивитель-

но, что наши ученицы так 

ловко и красиво могут уло-

жить волосы любой длины. 

 Быстро пролетел этот   

радостный праздничный 

день. У нас, пятиклассни-

ков, он оставил чудесные 

воспоминания. 

 Мы от души поздра-

вили с праздником люби-

мую школу, от души пове-

селились и все вместе пре-

красно отдохнули! 

 

Камардина Марьяна,  
 5-В класс   
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   Яркий, красочный, 
с оригинальным оформ-
лением и прекрасным 
содержанием   конкурс 
плакатов «Моя Малая 
Родина»! 
 Мы увидели знако-
мые лица  друзей, кото-
рые обожают те же места 
в любимой Ялте, что и мы. 
 А еще нам удалось 
познакомиться с другими 
удивительными местами и 
уголками, где обязательно 
хотим  побывать! 

ПРАЗДНИК ДЕТСТВА 

Прически юных стилистов  
«Выгляди всегда королевой!» 

2–Г класс 

4-В класс 

 
3-А класс 

Шоу аниматоров 
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 4 октября группа 

учеников нашей школы из  

7-х классов в качестве зри-

телей участвовала в про-

ведении первого этапа  но-

вого сезона Детских игр 

КВН. 

 Многие из нас оказа-

лись в «Артеке» впервые.  

Он поразил всех своей 

красотой. Уютные корпу-

са, небольшие уголки для 

общения, яркие цветочные 

клумбы, потрясающая па-

норама моря и утопающих 

в зелени зданий. Настоя-

щий рай для детей!  

 Огромный, велико-

лепный стадион был цели-

ком заполнен. Нас было  

более 5000 человек, из них 

— 3,5 тысячи артековцев в 

яркой форме своего отря-

да. Мы сразу же ощутили  

их боевой дух. Перед нача-

лом игр  отдельные  ко-

манды вставали и выкри-

кивали речевки, поднима-

ли плакаты в поддержку 

гостей, махали флажками.  

Вместе с вожатыми они 

придумали свой танец, его 

весело исполняли, улыба-

лись и подбадривали 

зрителей. Нам не да-

вали скучать!  

 В какую-то 

минуту и нас зара-

зил дух КВН, и 

мы почувствовали 

себя частицей 

«Артека». Это бы-

ло чудесно! 

 Наконец было объ-

явлено о начале первого 

этапа Всероссийского  

фестиваля детских ко-

манд КВН. Нам предста-

вили членов жюри: Алек-

сей Ягудин — знамени-

тый российский фигу-

рист, неоднократный 

чемпион Европы и мира, 

Эдгард Запашный — 

народный артист России, 

директор Большого Мос-

ковского государствен-

ного цирка, Борис Гра-

чевский — художе-

ственный руководи-

тель замечательного  

детского киножурнала 

«Ералаш»,  Елена Гу-

щина — капитан из-

вестной команды КВН 

«Союз». Мы всем ста-

дионом долго им апло-

дировали.  

 На сцене появля-

ются все  команды-

участницы. Стадион 

приветствует их не-

смолкаемыми апло-

дисментами.  У каж-

дой команды — свое 

лицо, свой стиль, ори-
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« » — 

Юные зрители 7-х классов 

Жюри фестиваля 

Презентация команд КВН 
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гинальное название и яр-

кая форма. Нам было при-

ятно услышать, что в фе-

стивале принимает уча-

стие сборная команда из 

Севастополя. Это было 

просто незабываемое зре-

лище! 

 Каждая команда 

представляла свое привет-

ствие, краткое видео о се-

бе и конкурсную часть 

программы: сценки, ми-

ниатюры.  Зрителям по-

нравились все выступле-

ния. Было много смешных 

и забавных эпизодов, 

шутки сыпались без оста-

новки. Стадион веселился 

от души! 

 Были команды, ко-

торые нам особенно по-

нравились. Все они вы-

шли в полуфинал. Это 

сплоченная команда Став-

ропольского президент-

ского кадетского училища 

«Салют», очень веселая и 

смешная команда «Пора 

по партам» из поселка 

Светлый Калининград-

ской области, сборная ко-

манда Дальнего Востока. 

 И все-таки общими 

любимцами стала команда 

«Мистер ХА» из далекого 

ненецкого поселка Усть-

Нюкжа. Чудесное выступ-

ление команды высоко 

оценило жюри, и ребята 

отправляются на финаль-

ные игры в Москву! 

 Подводя итоги и 

называя победителей, чле-

ны жюри  поблаго-

дарили все коман-

ды за яркие и ори-

гинальные вы-

ступления. Им 

очень понравилась 

идея  детских игр 

КВН. Ребята  сво-

бодно держатся на 

сцене, учатся им-

провизации, рас-

ширяют свой кру-

гозор, развивают-

ся. И это им очень 

пригодится во 

взрослой жизни. 

   В финале 

все команды вновь 

появились на сце-

не. Мы долго и 

дружно аплодиро-

вали им. 

 У большинства ре-

бят появилась мечта: когда

-нибудь стать артековцем. 

Здесь, в «Артеке», стре-

мятся развивать твои спо-

собности, творческие ин-

тересы, увлекаться новыми 

делами. А еще «Артек» 

сплачивает, помогает 

найти настоящих друзей на 

всю жизнь.  

 И мы мысленно 

сказали себе: «До но-

вых встреч, «Артек»! 
 

Гализдра Александра, 

Бакланова Екатерина - 
7-Б класс 
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Сборная Дальнего Востока 

Команда «Салют» 

Команда «Мистер ХА»  Команда « Пора по партам» 
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непоправимый вред  здо-

ровью. Об этом нужно се-

рьезно задуматься! 

Наступает момент, когда 

смотришь на себя уже со 

стороны. И тогда задаешь 

еще один вопрос: почему? 

Почему покупаем столько 

вещей, которые можем ни 

разу не надеть?  

 

 

 

 

 

 

 

Почему умоляем родите-

лей поменять нормальный 

мобильный телефон или  

компьютер на самый-

самый новый?  

 Взрослые вместе с 

автором фильма ответили 

на этот вопрос. Все дело в 

создании «золотой стрелки 

потребителя». Не только 

родители, но и мы, дети, 

стали неразумными потре-

бителями товаров. Чем 

больше ты покупаешь и 

носишь модных вещей, 

тем ты круче, лучше, инте-

реснее. Тебя больше  

 

 
 
                                                    
Все мы дети одного корабля по имени Земля.  
                                                   
Значит, пересесть из него просто некуда 

                                                                         
  Антуан де Сент-Экзюпери 

 Моя маленькая Роди-

на – чудесный город Ялта, 

где у каждого есть  свой 

уголок. Мы  чувствуем  се-

бя здесь как «дети приро-

ды», отправляясь классом и 

с родителями в горы или в 

лес, на зеленые полянки, к 

морю. 

 В теплом, солнечном 

городе и взрослые, и дети 

любят носить яркую,  кра-

сивую одежду. Купить ее не 

представляет труда на рын-

ках, в магазинах и бутиках. 

В шкафчиках у многих из 

нас хранятся бесчисленные 

футболки, модные кофточ-

ки, самая разная обувь – 

всего и не перечесть. 

 Но мое жизнерадост-

ное настроение мгновенно 

исчезло, когда посмотрела 

фильм американского ре-

жиссера Анни Леонард 

«История вещей». Оказа-

лось, что мы не «дети при-

роды», а настоящие варва-

ры по отношению к живому 

зеленому миру. 

 Кто из нас задумы-

вался раньше, из каких ма-

териалов и как создаются 

вещи? Мы не подозревали,  

 

что берем у природы боль-

ше, чем нужно на самом 

деле: рубим леса, уничто-

жаем животных, беспре-

рывно качаем нефть и газ, 

загрязняем воду, землю и 

воздух. И все это ради тех 

вещей, которые наполняют 

наши дома. 

 Когда смотришь 

фильм, волнуешься и тре-

вожишься вместе с авто-

ром. Жанр анимации помо-

гает нам лучше понять 

смысл кинофильма, 

наглядно увидеть то, что 

часто скрыто от нас. 

 Наверное, многие из 

детей не представляют, как 

создаются самые разные 

товары.  Как оказалось, 

мировые корпорации не 

очень беспокоятся   о каче-

стве своей продукции. Для 

них главное – получение 

прибыли. Мы не подозре-

ваем, что природные мате-

риалы соединяются в про-

цессе обработки с токсич-

ными элементами. Вот эти 

яды и токсины есть в 

наших модных вещах, 

нарядных платьях и коф-

точках, которые наносят  
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не должно быть! Мы, дети, 

талантливы от природы. И 

наше самовыражение не 

может заключаться только 

в погоне за вещами. Вспо-

минаю школьные «Слеты 

одаренных детей», 

«Фестивали искусств», на 

которых мы ближе знако-

мимся с увлеченными сво-

им делом ребятами: певца-

ми, танцорами, спортсме-

нами, будущими програм-

мистами, журналистами, 

биологами. Творчество 

увлекает их гораздо боль-

ше, чем всяческие Бьюти-

блоги. А еще мы дорожим 

дружбой, любим школу, 

обожаем своих младших 

братьев и сестричек. И это  

тоже многого стоит! 

 Теперь оценила по-

новому ту огромную и 

важную работу, которую 

проводят с нами замеча-

тельные учителя биологии. 

Мы постоянно готовим на 

конкурсы-защиты в Малой 

академии наук «Искатель» 

уважают и на работе, и  

в школе, и среди одноклас-

сников. 

 Мне кажется, боль-

шую роль в поклонении 

вещам играет реклама. 

Многие ребята проводят 

свободное время за 

компьютером. Этим 

пользуются рекламные 

агентства, которые 

просто обрушивают на 

детские головы беско-

нечный поток инфор-

мации о вещах. Мы ча-

сто спешим скорее ку-

пить что-то, чего нет у 

других. Купить самы-

ми первыми. 

 Впервые задумалась 

и над тем, как же сильна 

власть вещей даже над 

нами, детьми! В Интерне-

те есть популярный у под-

ростков Бьюти-блог с фото 

и видеозаписями образа 

жизни «гламурных» дево-

чек: уютный домашний 

уголок, шкафы с набиты-

ми модными вещами, 

наборы косметики, маки-

яж, прическа, модные су-

мочки. Им подражают ты-

сячи и тысячи девчонок-

фанаток, считают этало-

ном для себя. Они стара-

ются приобрести такие же 

или похожие вещи просто 

потому, что они есть у 

обожаемых модниц! 

 Такого, мне кажется, 

исследовательские проек-

ты по сохранению редких 

видов фауны и флоры, 

наблюдаем за жизнью ре-

ликтовых деревьев, изуча-

ем почвы и воды своего 

региона. В профильном 

химико-биологическом 

классе ученики занима-

ются мониторингом 

окружающей среды и 

наравне со взрослыми 

изучают экологические 

проблемы Ялты. Одна 

из них – свалки отхо-

дов около живописных 

поселков. А ведь каж-

дый из нас имеет к это-

му отношение. Пора осо-

знать свою ответствен-

ность за дымящийся по-

лигон и угрозу загрязне-

ния воздуха, почвы, моря. 

Здесь дымится чья-то 

лишняя кофточка, еще 

пригодный смартфон, те-

лефон или ноутбук.  

 Думаю, что надеж-

да на спасение еще есть. 

Сегодня мы защищаем от 

экологических бед люби-

мую Ялту и хотим видеть 

ее прекрасной, зеленой и 

чистой. А завтра кто-то из 

нас встанет на защиту 

всей планеты Земля.  Дру-

гой общей Родины у нас 

нет. 

И никогда уже не будет!  

Вирченко Вероника, 

9-А класс 
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 У многих  из нас есть любимое животное. Это домашний 

пес или кошка, хомячок или черепаха. Очень скоро они стано-

вятся нашими настоящими и верными друзьями. А кто-то при-

грел дворовую собаку или кошку, кормит их, разговаривает с ни-

ми и не дает в обиду. И животные платят за нашу верность и 

заботу своей  безграничной любовью и привязанностью. 

 Это был пасмур-

ный день ноября. Я воз-

вращался с работы. На 

город опускалась ночная 

мгла. Не обращая внима-

ния на темноту, я спешил 

поскорее добраться до-

мой. По дороге все время 

представлял себе, как пе-

реступлю порог дома,  и 

ко мне прибежит он: тот, 

которого я любил больше 

всех на свете, тот, кто 

поддерживал меня в 

трудную минуту,  тот, ко-

го я никогда не забуду. 

Мой самый родной  и лю-

бимый пес Том.  

 До сих пор не могу 

поверить, что судьба за-

брала его у меня. И сей-

час не понимаю: почему 

его нет рядом?! Нет его 

голубых глаз, персиковой 

мордочки и таких смеш-

ных ушек. Я никогда не 

верил, что смерть забира-

ет лучших. Но эта траги-

ческая ситуация измени-

ла не только мое мнение, 

но и весь мой прежний 

мир... 

 Было солнечное 

воскресенье. Я, как все-

гда, собирался идти гу-

лять с Томом. Он громко 

и радостно лаял, с нетерпе-

нием ожидая, когда я при-

цеплю к нему поводок и мы 

отправимся в наш парк. На 

ходу одеваясь и выглянув в 

окно,  замечаю во дворе     

Джерри с Тэнни. Том слов-

но почувствовал,  что его 

друг-пес уже  на улице:  он 

начал лаять, визжать и скре-

сти двери. Я сразу понял, 

что он хочет к Тэнни, и вы-

пустил его из дома.    «Что 

может случиться  с Томом 

во дворе за несколько ми-

нут?» - мелькнула в голове 

мысль.  

 Но как же я был глуп! 

Очень быстро спускаясь 

вниз,   услышал визг собаки, 

крик водителя и гул тормо-

зов. Что случилось? «О нет, 

Том!» -  это было первое, 

что пришло  мне в голову. 

Я бегом выбежал на улицу 

и посмотрел на дорогу. 

Лучше бы  мне  не делать 

этого!  На шоссе лежало 

окровавленное тело Тома. 

Машина сбила его... 

 От этих воспомина-

ний у меня из глаз снова    

хлынули потоком слезы. 

Почему? Почему у меня 

забрали его? «Но Тома уже 

нет,  и с этим надо сми-

риться»,— говорю я  себе.  

И каждый день вспоминаю 

его...  

 Я шел по темным 

улицам, погрузившись  в  

горестные воспоминания. 

Вдруг  услышал тонкий со-

бачий лай. Присмотрев-

шись,  увидел пушистый 

комочек  в коробке. Это 

был милый-премилый ще-

нок, так сильно похожий 

на Тома. Сразу же, не раз-

думывая, я взял его на ру-

ки и прижал к себе.  Он 

уткнулся теплым носиком 

в мою ладонь. 

 Мы вместе отправи-

лись домой. Так ко мне  

снова вернулся  любимый 

Том! 

Коржова Наталья, 

8-Б класс 
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 К выборам Прези-
дента серьезно подходят не 
только сами кандидаты на 
этот пост, но и все избира-
тели  школы. Мы понима-
ем, что во взрослой жизни 
придется часто делать вы-
бор.  От гражданской пози-
ции каждого из нас будет 
зависеть и судьба, и путь 
целой страны. 
 20 октября  обучаю-
щиеся 8-11-х классов, пе-
дагоги и администрация 
школы, родители  избрали 
нового Президента. Им 
стал Яков Дмитрюк. Были 
соблюдены  все правила: 
избирательная комиссия, 
бюллетени, урна для тай-
ного голосования. 
 Отдавая голоса за 
своих кандидатов, наши 
избиратели выражали соб-
ственное мнение о лично-
сти Президента и необхо-
димости  выполнять пред-
выборные обещания. Этого 
ждет вся школа! 
Учащиеся 10-х классов: 

 Нам нужен такой 
школьный орган, который  
мог бы объединить нас и 
решать острые проблемы.  
 Важную роль выпол-
няет Президент. Он дол-
жен вызывать доверие, 
быть ответственным, 
отзывчивым  и вниматель-
ным, со всеми наравне. 
 Вместе с  активной 
командой Президент  спо-
собен достичь  многого! 
 
 
 
 
   

Учащиеся 11-х классов: 

 Как и в других шко-

лах, у нас классы живут са-

ми по себе.   Конечно, не-

просто объединить такое 

количество ребят. Но мож-

но попробовать, если захо-

теть! Мы подружимся, ес-

ли сами сделаем свою 

жизнь более интересной. 

Нужно объединяться, чаще 

собираться всем вместе, 

проводить увлекательные 

конкурсы, фестивали, кон-

ференции по научным ис-

следованиям учащихся и 

многое другое.  

 Наш Президент обе-

щает сплотить вокруг себя 

единомышленников из чис-

ла кандидатов, баллотиро-

вавшихся на этот пост: Ут-

кину Ксению (9-Б класс), 

Таус Анну (9-В класс), Чуб-

ко Алину (10-А класс), Ан-

дреева Никиту (10-Б класс). 

Умные, креативные, актив-

ные и общительные  ребята 

способны вместе с Прези-

дентом многое изменить в 

школьной жизни. Без этого 

нет движения вперед, пони-

мания сегодняшних про-

блем. Президент повышает 

боевой дух учеников.  

 Мы начинаем взрос-

леть! 

Топильская Мария,  

11-А класс 
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 В этом году работа парламента должна быть более ак-
тивной и результативной.  Как Президент я буду поддерживать 
вас, прислушиваться к вашим желаниям  и интересам! 

Яков Дмитрюк 

Кандидаты на пост Президента 

Голосуем за своего Президента 

Работа избирательной комиссии 
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 В октябре  прохо-
дили городские соревно-
вания между легкоатле-
тами  школ Большой Ял-
ты  «Президентские иг-
ры». Нашу школу пред-
ставляли команда деву-
шек в составе: Артемь-
ева Мария,  Голуб Ана-
стасия, Шимчук Елиза-
вета, Скребцова Ека-
терина,  Резникова Ев-
гения, Нартова Дарья, 
Чубко Алина, Яковлева 
Ангелина и команда 
юношей в составе: Ар-
темьев Иван, Дмитрюк 
Яков, Козлов Кирилл, 
Молочков Дмитрий, 
Москаленко Богдан, Но-
виков Валерий, Рулев 
Артем, Семченко Илья, 
Тоцкий Александр, Чу-
хиль Артем. 
  Эта  победа не 
стала неожиданностью 
для нас.  Легкой атлети-
кой с увлечением, на 
профессиональном 
уровне, занимается мно-
го ребят. Они-то и соста-
вили ядро команды. А 
капитан нашей сборной 
Артемьева Мария заня-

ла индивидуальное пер-
вое место в соревнова-
ниях. 
 Школьные спорт-
смены успешно выступи-
ли во всех видах 
соревнований: эс-
тафета, прыжки в 
длину с разбега,   
бег на 60 метров, 
прохождение сред-
ней дистанции: 600 
метров для деву-
шек и 800 метров 
для юношей, мета-
ние мяча. 
 Как отмечает 
А.Г. Савич, учитель  
по физической культуре 
и тренер школьной ко-
манды, каждый ее участ-
ник и все ребята вместе 
были настроены только 
на победу. «Трудно вы-
делить особо кого-то од-
ного,—отмечает он.— 
Все до единого просто 
молодцы!». 
 Тренер   подчерк-
нул очень важное обсто-
ятельство: рядом с ребя-
тами-профессионалами 
соревновались те, кто 
раньше не занимался 

целенаправленно легкой 
атлетикой. И все-таки 
удалось создать гармо-
ничную, боевую коман-
ду! 

 По мнению А.Г. Са-
вича, победу определил 
и очень хороший, ответ-
ственный подход ребят к  
своим обязанностям. 
Они все понимали с по-
луслова, соблюдали дис-
циплину и усердно тре-
нировались.  
 Мы поздравляем 
нашу команду с заслу-
женной победой! 
 

Вирченко Вероника, 
 8-А класс 

На Пьедестале почета! 

ОКТЯБРЬ 2017 

 Легкоатлеты нашей школы, объединившись в 
дружную и сплоченную команду, заняли Пьедестал 
почета на городском этапе спортивных соревнова-
ний «Президентские игры».  
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