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Ученики школы имени Кирова 

Сегодня в номере: 

Пусть не сломят Вас неудачи, 

Больше будет подарков судьбы. 

Улыбаться желаем Вам чаще 

И свои все невзгоды забыть. 

Долгих лет и успехов в работе 

Пожелать Вам все дети хотят, 

Пусть удачные долгие годы 

Вместе с птицами счастья летят! 

Строгим и ласковым, 

Мудрым и чутким, 

Тем, у кого седина на висках, 

Тем, кто недавно из стен институтских, 

Тем, кто считается в средних годах. 

Тем, кто поведал нам тайны открытий, 

Учит в труде добиваться побед, 

Всем, кому гордое имя – УЧИТЕЛЬ, 

Низкий поклон и горячий привет! 



  1 сентября вся наша многонациональная страна с любовью провожает 

своих детей в школу. 

  Это самый долгожданный день для тех, кто впервые переступит школь-

ный порог. Это праздник для первоклашек и выпускников. И те, и другие 

вступают в совершенно новую жизнь.  Поэтому этот день  для них самый 

волнующий.  Это праздник  и для тех, кто не впервые  сядет за парту, а 

сделает очередной  шаг по длинной, но такой интересной, полной открытий школьной дороге. 

  Вот и в нашей школе 1 сентября состоялся праздник, посвящѐнный Дню знаний. Торжественную линейку 

открыли ведущие – ученик 10-го класса Шамрай Станислав и бывшая выпускница 2012 года Гаплевская Вале-

рия. 

  Далее на линейку пригласили первоклассников во главе с классным руководителем Любовью Алексеевной 

Гончарь. Под звуки гимна торжественно подняли флаг ребята из  11-го класса – Бирюкова Любовь и Марчен-

ко Виктор. 

  Директор школы Елена Васильевна Амелькина поздравила  присутствующих с началом учебного года, по-

желала всем крепкого здоровья, успехов в учѐбе ученикам и всего самого наилучшего. На праздник были 

приглашены гости:  Нина Ивановна Кошель, методист управления образования администрации Борисовско-

го района, Алексей Гаврилович Можевитин, бывший работник отдела образования, Подгоров Николай Геор-

гиевич, выпускник 1964 года нашей школы. Все гости выступили с поздравительной речью, пожеланием ус-

пехов и хорошей учѐбы. А Алексей Гаврилович Можевитин подарил школе 40 экземпляров художественной 

литературы. 

  Далее  выступили первоклассники, одиннадцатиклассники и ученики 4-го класса со стихами, поздравле-

ниями и пожеланиями.    

  А потом зазвенел первый заливистый звонок – не электрический, а тот  самый, старинный, с бантиком на 

ручке, который  старательно сжимали в руках первоклашки - Захарова Вика и Терпак Валера, а помогали им 

в этом ученики 11-го класса Сытник Алина и Бабенко Александр.  

  Далее все ученики отправились на свой первый классный час, посвящѐнный олимпийским и паралимпий-

ским играм.  

                                                                        О. Холодова,  редактор газеты «Школьная страна» 

Шамрай Стас 
ученик 10-го класса 

Спортивное направление: 1. В школе организовать группу для проведения разъяснительных работ в 
классах о пользе спорта, для привлечения учеников к занятиям спортом в школе. 
2. Продумать поощрение классов с большим числом учеников занимающихся спортом. 
3. Совместно с директором школы вынести вопрос на родительскую общественность об обеспечении на-
шей школы современным спортивным инвентарѐм. 
4. Организовать в школе дополнительные секции для занятий спортом, через взаимодействие с учрежде-

ниями дополнительного образования. 
Учебное направление: 1. Продолжить предоставление в школе бесплатного доступа к сети Internet для выполнения ученика-
ми домашнего задания и участия в Internet-конкурсах.  
2. Совместно с директором школы вынести вопрос на родительскую общественность об обеспечении нашей школы совре-
менными  учебными пособиями (плакатами, картами, учебниками и т. д.) 
3. Организовать совместно с классными руководителями и активами классов ученический контроль за учениками, опазды-
вающими на уроки. 
4. Приглашать специалистов разных профилей для беседы с учащимися по поводу выбора ими будущей профессии. 
5. Активизировать организацию в классах группы поддержки, состоящие из учеников, для оказания помощи ученикам с пло-
хой успеваемостью. 
Трудовое направление: 1. Привлекать учащихся контролировать за тем, чтобы во время учѐбы в школе не было порчи школь-
ного имущества.  
2. Привлекать нарушителей дисциплины и порядка в школе через работу министерства внутренних дел школы по нуждам 
школы. 
Общественное направление:  1. Продолжить шефство над ветеранами-учителями и ветеранами ВОВ. 
2. Охватить всех учащихся школы работой школьной газеты, где бы учащиеся могли писать статьи о событиях в школе и по 
согласованию с администрацией публиковать их в районной газете. 
Начальная школа:  1. Активизировать работу старших классов в подшефными классами начальной школы.  
Досуг: Больше проводить интересных мероприятий для  учащихся школы. 

ВМЕСТЕ МЫ СДЕЛАЕМ НАШУ ШКОЛЬНУЮ ЖИЗНЬ ИНТЕРЕСНЕЙ! 



Предвыборные программы кандидатов на пост  
президента детской общественной организации 

«Школьная страна» МБОУ «БСОШ имени Кирова» 

Балясникова Юлия, 
ученица 8-го класса 

Мои главные задачи: 
1. Я хочу, чтобы в школе 
царил порядок, уважение к 
учителям и к учащимся. 
2. Чтобы в школе было 
безопасно и комфортно 

всем участникам образовательного процесса. 
3. Чтобы всех учащихся объединяла общая идея, 
сотрудничество, взаимовыручка, взаимоуваже-
ние, потому что только в таких условиях каждая 
личность может чувствовать себя свободной и 
уверенной в успехе. 
4. Я добьюсь того, чтобы в нашей школе проводи-
лось больше интересных мероприятий. 
5. Я знаю, как сделать нашу школьную жизнь ин-
тересной и содержательной. 
6. Наконец, у меня есть инициативная, энергич-
ная команда единомышленников, с которой я 
добьюсь, выполнения этой программы, и вы за-
метите это уже в ближайшее время!  
Вы хотите жить лучше? 
Вам нравится добиваться во всем успехов? 
Вы хотите быть уверенными в завтрашнем дне 
и иметь много друзей? 

Тогда голосуйте за Балясникову Юлию! 

Филоненко Юлия, 
ученица 10-го класса  

Мои главные задачи: 
Я хочу, чтобы в школе царил порядок, 
уважение к учителям и к учащимся. 
Конечно, самое главное - это учеба, но это 
не значит, что помимо учебы в школе не 
должно быть никаких других занятий. 
Для того чтобы ребята стали лучше 

учиться и им было бы интересно, я предлагаю проду-
мать какой-то стимул. Тогда они будут стремиться по-
лучать хорошие оценки и участвовать в школьной жиз-
ни. 

Активно участвовать в жизни школы.  Также отстаивать 
честь школы на районных и областных мероприятиях. 

В школе нужно открыть больше спортивных секций и твор-
ческих объединений, чтобы каждый мог найти себе за-
нятие по душе и лучше мог организовать свое свобод-
ное время. 

Я думаю, что не только учителя, но и сами ученики должны 
стремиться изменить и улучшить жизнь школы. Если 
мы все будем работать вместе, это будет не только инте-
ресно, но и полезно. 

Я буду стараться делать школьную жизнь намного ярче 
и интересней! 

Надеюсь на вашу поддержку. 
Спасибо за внимание! 

Винник Лилия 
ученица 9-го класса  

Уважаемые избиратели! 
Выдвигая свою кандидатуру на пост президента 
Детской Общественной Организации «Школьная 
страна», я предлагаю Вам следующую программу:  
I. Правовой блок  
Соблюдать Устав школы; контролировать работу 

всех министров.  
II. Учебный блок  
Привлекать учащихся к посещению кружков и факультативов 
для развития их творческих способностей;  
Учить развивать навыки и умения правильно оценивать себя, 
проявлять инициативу и ответственность знания самостоятельно, 
что бы правильно себя оценивать, и в будущем проявить инициа-
тиву и ответственность; 
III. Культурно-досуговый блок  
Организовывать в школе развлекательные мероприятия и кон-
курсы:  
КВН, школьные дискотеки, спортивные соревнования, экскур-
сии, походы. 

Это только малая доля того, что мне хочется изменить. У ме-
ня много планов, и я уверена, что вместе с Вами, уважаемые избира-
тели, мы сможем сделать нашу школьную жизнь интересней!  

В своей работе обещаю руководствоваться Уставом школы 
ГОЛОСУЙТЕ ЗА МЕНЯ, И ВЫ НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ! =) 

Чаусова Мария,  
ученица 9 класса 

Я, Чаусова Мария, учусь 
в школе им. Кирова в 9 
классе. Мне бы очень хо-
телось, чтобы наша лю-
бимая школа стала еще 

лучше! Для того что бы изменить нашу 
школьную жизнь, я решила баллотиро-
ваться в президенты! 

Я хочу, чтобы учащиеся относи-
лись со всей серьезностью и уважением к 
нашей школе и ко всем введенным прави-
лам. А также, будучи президентом шко-
лы, я бы хотела, чтобы ученики не опаз-
дывали на учѐбу и ходили в школьной 
форме!  

Мне бы хотелось, что бы в нашей 
школе больше времени уделялось круж-
кам и художественной самодеятельности! 

Я думаю, что если в нашей школе 
будет больше интересных кружков и ме-
роприятий, то дети в школу будут ходить 
с удовольствием! 
ГОЛОСУЙТЕ ЗА МЕНЯ!!! 
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   14 сентября в нашем посѐлке (район Усовой Горы) 
состоялся II летний слѐт активистов Российского Союза 
Молодѐжи «Я – лидер!». В слѐте принимали участие ко-
манды школ Борисовского района, а так же были команды 
из Ивни и Нового Оскола. От нашей школы принимала 
участие команда в составе 8 человек: Бабенко Александр, Богдановский Роман, Винник Лилия, Га-
лайко Юлия, Корчуков Стас, Филоненко Юлия, Чаусова Мария и Шамрай Стас. Шамрай Стас уже 
принимал участие в I летнем слете активистов РСМ, а вот для остальных ребят это было первое 
участие в таком мероприятии. Открытие слѐта началось с линейки.  

    За каждой командой были закреплены модераторы, которые 
помогали участникам преодолевать все конкурсные испытания. 
Модератором нашей команды была выпускница нашей школы 
Гаплевская Валерия, которая была признана лидером I летнего 
слѐта РСМ  2011 г.  
      Ребята с интересом проходили все этапы слѐта. Участвовали в 
конкурсах на знание символики, программ и истории РСМ. С 
интересом проявляли свои способности в творческих заданиях, а 
так же в конкурсах на выявление лидерских 
качеств.  

   Закончилось мероприятие торжественной линейкой с подведением 
итогов и награждением. По итогам всех конкурсов лидером нашей команды 
был признан Бабенко Александр.  

   В рамках мероприятия состоялось торжественное вступление учащих-
ся в члены РСМ. Богдановский Роман, Винник Лилия, Галайко Юлия, Корчу-
ков Стас, Филоненко Юлия, Чаусова Мария – были приняты в РСМ. Им были 
выданы членские билеты. А так же всем вступающим в ряды организации бы-
ло предложено испить традиционный фирменный коктейль РСМ. В состав ко-
торого входят - Ряженка, Сметана, Молоко. 

    Ребята с удовольствием приняли участие в слѐте активистов РСМ. Уз-
нали много интересного, приобрели новых друзей. Немного уставшие, но во-
одушевленные они вернулись домой.                                                                                   

Н. Гаплевская , старшая вожатая 

     - Как Вы считаете, каким должен быть президент школьного государства? Какую роль он играет в 

жизни школы?  

Жанна Ц.: Он должен быть образованным, уметь высказывать свою мысль. 

    Станислав Ш.: Он должен быть добрым, понимающим, чтобы всѐ делал во благо школы. 

Алла Николаевна: Президент должен быть активным, участвовать в различных мероприятиях. И обязатель-

но с оптимизмом! 

    Оксана Ч.: Президент школы—это человек добрый, спокойный, трудолюбивый. 

Ольга Алексеевна: Президент должен быть ответственным, чтобы уважал людей, и таким, чтобы люди ува-

жали его, был образцом для всех. 

                                                   Интервью провели: Яшанина Анна и Козырева Анастасия, ученицы 8 класса 
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