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Новости Школьной Думы 
  2 октября прошли выборы в Школьную Думу. 

Президентом школы была выбрана ГОЛОВЕНКО ВИКТОРИЯ, 10 А. Виктория набрала 137 

голосов.  

Депутаты:  

Михайлов Вова            105 

Петрова Серафима         88 

      
Иванов Дмитрий             70 

Кириллова Настя           96 Михайлова Настя           84 Сергеева Вика                 66 

Иванова Ксюша             92 Силин Саша                    74 Ефимов Денис                66 

На заседании Школьной Думы были назначены ответственные за сектора*: 

 

1. Учебный сектор: ПЕТРОВА СЕРАФИМА, 11 А 

2. Дисциплинарный сектор (штаб внутренних дел): ДЕМИН ЕГОР, 8 А 

3. Информационный сектор: КИРИЛЛОВА АНАСТАСИЯ, 11А 

4. Досуговый сектор: ИВАНОВА КСЕНИЯ, МИХАЙЛОВА АНАСТАСИЯ, 10 А 

5. Шефский сектор: СЕРГЕЕВА ВИКТОРИЯ, 9 В 

6. Спортивный сектор: СИЛИН АЛЕКСАНДР, 10 Б 

7. Общественно-трудовой (экологический) сектор: ЕФИМОВ ДЕНИС, 8 Б 

8. Клуб волонтеров: МИХАЙЛОВ ВЛАДИМИР, 9 В 

9. Отряды ЮИД: ИВАНОВ ДМИТРИЙ, 9А 

В состав Думы введена и Мальцева Татьяна, она курирует работу патриотического 

клуба «Память». 

*Сектор- область деятельности.  

Сбор представителей от 5-11 классов проходят в актовом зале: 
1. Информационный сектор - понедельник, после 2 урока. 

2. Учебный сектор - понедельник, после 4 урока (1 раз в месяц). 

3. Спортивный сектор - вторник, после 3 урока. 

4. Волонтеры - вторник, после 4 урока. 

5. Досуговый сектор - среда, после 2 урока. 

6. Штаб внутренних дел - среда, после 4 урока. 

7. Собрание командиров классов - четверг, после 2 урока. 

8.Общественно-трудовой сектор - четверг, после 4 урока. 

9.Шефский сектор - пятница, после 2 урока. 

10.Отряды ЮИД - пятница, после 4 урока. 

По всем возникающим вопросам обращайтесь к ответственным за сектора  

или лично к Президенту школы. 



Школьный досуг 
16 октября команда школы в составе учащихся: 11 А - Петрова Серафима, Камышанов Кирилл, 

Колесник Мария, 10 А - Порватова Юлия, Головенко Виктория, Иванова Ксения, выступила на 

областном турнире "Что? Где? Когда?". Ребята набрали 14 баллов из 30 возможных. Это была 

первая игра команды в таком составе.  Пожелаем нашей новой команде успехов и таких же 

высот, как и в предыдущие годы, тем более, что боевое крещение они  прошли !!! 

18 октября в МКЦ состоялся городской конкурс "Комсомол в истории моей семьи", 

посвященный 95-летию комсомола. Нашу школу представил вокальный ансамбль с 

номером "Вечерняя песня" и солист Демин Егор, в исполнении которого 

прозвучала"Товарищ песня". Школьный ансамбль под руководством Елены 

Анатольевны Афанасьевой занял 1 место. Поздравляем!!! 

 
 

     В этом году под руководством Школьной Думы  планируется проведение большого 

количества мероприятий. Мы обращаем внимание на желания учеников и предлагаем 

вам принять активное участие в жизни школы. Если у вас есть какие-то пожелания по 

поводу проведения праздников (в том числе введения новых), вы можете обращаться к 

досуговому отделу Школьной Думы, представителями которого являются ученицы 

10«А» класса Михайлова Анастасия и Иванова Ксения.  

Пара слов о планах досугового отдела на октябрь: 

•С 01 октября стартовал конкурс «Лучший класс года».  

•В период с 21 по 25 октября планируется проведение праздника «Посвящение в 

пятиклассники». 

•29 октября объявляется днем, посвященным творчеству  

Ф.М. Достоевского. 

В этот день пройдет концерт, на котором участники городского конкурса чтецов 

продемонстрируют свои работы. В школе пройдет викторина на данную тему. 

Знатоки творчества Ф.М. Достоевского будут награждены памятными 

дипломами. 

Напоминаем, что приближается конкурс «Битва хоров».  

Начинайте готовиться. И удачи!  



 
 

 

 
 

Новости культуры 
7-12 ноября состоится международный фестиваль камерных спектаклей по 

произведениям Федора Михайловича Достоевского. 
 Основная часть фестивальных мероприятий пройдет в городе Старая Русса. 

Традиционно в рамках международного фестиваля, с 21 по 25 октября в доме-музее 

Ф.М.Достоевского проходит конкурс чтецов. В нем примут участие многие школы. В этом году 

от нашей школы на городской конкурс отправлено 17 участников из разных классов. 

3 "А"-Зубович Анастасия, 5 "Б"- Исаев Илья ,Золотов Александр, Лыжина Елизавета, 5 " В"- 

Богданова Валерия, 6 " А"- Герман Виктория,  6 "Б" - 

Сыров Евгений, Шатарова Дария, Серебрякова Валерия, 7 "А":Петрова Анастасия, Тарасова 

Алина, Семенов Никита; 7 "Б":Мальцева Татьяна 

8"А": Николаев Андрей, 9"А":Николаев Александр, 9"Б": Сташевская Софья 

Трачук Анастасия, Павлов Александр, 9"В":Михайлова Владимир, 11 "А": 

Петрова Серафима, Гусева Татьяна, 11"Б":Егорова Анастасия. 

Подготовкой к конкурсу с учениками занимаются: Ларионова Ольга Анатольевна, Матвеева 

Ольга Викторовна, Разоренова Валентина Викторовна, Князева Елена Николаевна, Васильева 

Надежда Михайловна, Ефимова Ольга Сергеевна, Павлова Марина Анатольевна. 

Мы взяли интервью у одного из  педагогов: на вопрос "Что является самым трудным в 

подготовке к конкурсу?" Ольга Викторовна Матвеева ответила: " Найти подходящую роль для 

ребенка,  чтобы ученик уютно чувствовал себя в образе. Для самих детей, наверное, самым 

сложным является запомнить текст. "  

- Какие же основные недочеты были в прошлом году и смогли ли мы исправить их сейчас? 

- Главное не слова или объем произведения, выбранного участником, а главное -чувства, эмоции, 

переживаемые им. Если ребенок чувствует свою роль, понимает, о чем идет речь, то все 

получается намного лучше и читается легче. Бывало, что дети забывали текст, это, конечно, 

огромный минус. Ребята стесняются, им не хватает раскованности, но в общем существенных 

недочетов нет. Ученики выкладываются на полную." 

-  В этом году большое количество учащихся принимают участие в конкурсе. Как вы думаете, 

чем это можно объяснить?  

-  Да, список большой! Очень много детей из начальных классов со всех школ решили принять 

участие в конкурсе чтецов. Объяснить? Думаю им просто интересно приблизиться к 

творчеству великого писателя. Прочувствовать лично каждое его произведение и погрузиться в 

обстановку того или иного сюжета. Среди наших учащихся есть много дебютантов, они будут 

первый раз выступать на публике и очень волнуются. Но также среди конкурсантов есть и 

опытные участники, не первый раз выступающие. Конечно, хочется пожелать удачи и тем и 

другим. 

-Спасибо, Ольга Викторовна, мы так же желаем участникам удачи и надеемся на победу!" 
Анастасия Михайлова,  



спец.корреспондент газеты «Школьная жизнь» 

Новости спорта  

Поздравляем 
Со 2  местом в городских соревнованиях по лёгкой атлетике и с 1 местом в легкоатлетической 

эстафете - Белову Елизавету, Колесник Марию, Лукину Алину, Степанову Алину, Тюрину Марию; 

С 3 местом в городских соревнованиях по лёгкой атлетике и со 2  местом в легкоатлетической 

эстафете - Силина Александра, Шорина Максима, Королькова Андрея, Платонова Владислава, 

Михайлова Виктора, Михайлова Савелия 

Со 2 местом в соревнованиях по лапте - Утко Анастасию, Терешко Яну, Кириллову Настю, Колесник 

Марию, Васильеву Юлию, Лукину Алину, Иванову Дарью, Гоголеву Данаю, Мальцеву Татьяну 

Со 2 местом в соревнованиях по лапте -Пилипчука Даниила, Силина Александра, Шорина Максима, 

Соколова Ивана, Михайлова Виктора, Шаляпина Антона, Осипова Максима, Силаева Вячеслава, 

Велиева Гошгара, Михайлова Виктора 

    С 1 местом   в городских соревнованиях по кроссу - Старцева Арсения 4 «А», Богданова Николая 4 

«Г»,  Пашкова Максима 3 «В», Петрова Владимира 4 «В», Тимофеева Дениса 4 «А» 

   С 1 местом в городских соревнованиях  по кроссу - Котову Софью 4 «Г», Дубовик Анастасию 4 «Г», 

Лушкину Карину 4 «А», Осипову Кристину 4 «Г», Власову Александру 4 «Г». 

Поздравляем Белову Елизавету 11 «А» класс с 3 местом в областной легкоатлетической 

эстафете, Королькова Андрея 9 «А» с 1 местом в областной легкоатлетической эстафете, с 3 

местом в лёгкой атлетике.  

     С 1 местом команду юношей в городских соревнованиях по настольному теннису – Платонова 

Владислава  (1-е личное место в городе), Климова Андрея, Осипова Максима. С 1 местом команду 

девушек в городских соревнованиях по настольному теннису – Козлову Анастасию, Головенко 

Викторию, Кириллову Анастасию. 

11.10 и 22.10 состоятся городские соревнования по баскетболу. Пожелаем нашим 

ребятам удачи!  

5.10 Команда учащихся 10-11 классов: Бардистов Николай, Михайлов Савелий, Коровин 

Дима, Пилипчук Даниил, Андреев Ярослав, Ефимов Виктор, Комаров Артем, Климов 

Андрей, Казаков Илья, Чайников Андрей участвовала в турнире по стрельбе из 

пневматической винтовки. Второй тур еще впереди .  



  
 

Классные новости 

Первыми свои новости прошедшей недели предоставили корреспонденты 5 А, 11 А, 11Б и 

9 Б классов.  

5 «В» 

«Ученики 5В взяли шефство над 2«В» и 1«В» классами. Под руководством своего классного 

руководителя Кулеш Г.А. ребята играли с подшефными учащимися, загадывали им загадки, а 

также устраивали конкурсы и награждали победителей призами. Учителям и ребятам это 

настолько понравилось, что они решили устраивать такие посиделки каждую пятницу. 

Также ученики 5«В» почти на каждой перемене посещают первоклассников и помогают им 

записывать домашнее задание». 
Кирилл Иванов,  

корреспондент 5 в 

11«А» 

«7.10. прошла городская олимпиада по «избирательному праву». 5 ребят из нашего класса 

ходили на нее и 2 из них вошли в пятерку лучших в городе. 

Это: Колесник Мария — 4 место; Петрова Серафима — 5 место. 

8.10 и 9.10. Прошли городские соревнования по теннису среди девочек и мальчиков. Обе 

команды заняли 1 командное место. А также Кириллова Анастасия заняла 4 личное место и 

Осипов Максим -5 личное место. 

16.10. Прошел областной конкурс «Что? Где? Когда?» Четверо ребят: Колесник Мария, 

Петрова Серафима, Камышанов Кирилл и Белова Елизавета приняли участие в нем».  
Ольга Ларионова и Елена Большакова, 

 корреспонденты 11 а  

11 «Б» 

«15.10.Прошел городской конкурс «Стрельба из пневматического оружия». 6 учеников 

нашего класса стали первооткрывателями турнира . Андреев Ярослав принял участие в 

конкурсе на логотип школы .  

Так же в нашем классе были проведены классные часы по темам: 

 Форма в школе. 

 Правила дорожного движения. 

 Отчетно-перевыборное собрание.  

Мы решила помогать начальной школе в выполнении домашней работы и на этой неделе 

посетили 3«А» класс.» 
Ярослав Андреев, командир класса 

9 «Б» 

С большим интересом, мы проходили курс занятий с психологом после уроков. 

Планируем, что Васильева Д. и Черноглазов М. проведут занятия  в подшефном  1 «А» 

классе.  
Дарья Васильева, командир класса 

 



Ключевые дела 

        3 октября в нашей школе состоялся праздничный концерт, посвященный Дню учителя. 

В этом году в рамках проектной деятельности по реализации ключевых дел школы 

ответственным за мероприятие был 10 «А» класс, классный руководитель Галина 

Михайловна Богданова. Зрители остались довольны мероприятием. «А сложно ли было 
сделать праздник?»- спросили мы Галину Михайловну. 

-    Сценарий  подготовили Оксана Юрьевна Афанасьева и  Вика Головенко, презентацию 

приготовили мы с Кристиной Мнацаканян, практически весь класс надувал шарики и 
украшали зал. Был отбор номеров, видео и фото отчет с праздника и многое другое. 

 

 

Следующие проекты готовят: 

- 10 Б, классный руководитель Алексеева Светлана Владимировна -   

выступление агитбригады класса 

 и подготовка к конкурсу «Жизнь без риска» (октябрь)  

 

-  9 А, классный руководитель Демешева Лариса Евгеньевна- 

КТД «С днем рождения, школа!» (ноябрь)  

Удачи вам! 



 

Объявления и материал в газету принимаются  

– в понедельник – от классов,  во вторник – от членов школьной Думы. 

Редактор газеты – Анастасия Кириллова , 11 А  

 

Новости классных руководителей 

             В октябре классный руководитель 2 г класса Самсонова Светлана Леонидовна 

стала лауреатом областного конкурса классных руководителей «Сердце отдаю 
детям». Светлана Леонидовна! Поздравляем Вас, гордимся Вами и желаем успехов!  

            Классный руководитель 5в класса Галина Алексеевна Кулеш  отправила на 

конкурс методических разработок классных руководителей  методическую 

разработку классного часа в области права. Желаем Вам удачи, Галина Алексеевна! 

Патриотический клуб "Память" 

              16 октября состоялась поездка участников школьного патриотического клуба 

"Память" в Великий Новгород. Ребята, под руководством Лыжиной В.Н., посетили 

выставку в Зале воинской славы , посвященную истории поискового движения на 

новгородской земле. Одной из поисковых экспедиций является Новгородская общественная 

организация "Поисковая экспедиция "Долина" . Уже 25 лет на территории Новгородской 

области она ведет свою работу . Это крупнейшее в нашей стране объединение поисковых 

отрядов, ведущее работу по поиску погибших и не захороненных в годы Великой 

Отечественной войны советских воинов.Напоминаем, что на следующей неделе состоится 

и организационное собрание членов клуба "Память".                                                               

 Татьяна Мальцева,  

 спец.корреспондент Школьной думы 

 


