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Вот и закончилась 
предвыборная лихо-
радка, вскрыта ур-
на с заветными го-
лосами, подсчитаны 
голоса.  Семикласс-
ники, восьмикласс-
ники и девятиклас-
сники сделали свой 
выбор! Президен-
том ученического 

самоупр авле ния 
выбрана Якупова 
Эльмира. За неѐ от-
дали свой голос 114 
человек. Кугаевская 

Валерия набрала 28 
голосов, а Якушев 
Александр—17. 

Каждый из канди-
датов на пост Пре-
зидента учениче-
ского самоуправле-
ния ознакомился с 
Положением о вы-
борах, подготовил 
информационный 
лист о себе, кото-
рый содержал фо-
тографию, резюме 
и, конечно, про-
грамму действия на  
год. У всех претен-
дентов на этот от-

ветственный пост 
свой взгляд на 
школьные пробле-
мы и то, как их ре-
шать. Сохранение 

традиций, новые 
мероприятия, игро-
вые программы, 
введение зачѐтной 
системы в 7-9 клас-
сах и др. Большие 
выборы нашли своѐ 
отражение и в 
нашей школе. Исче-
зали предвыборные 
информационные 
листы кандидатов, 
были испорченные 
бюллетени .  Их 
насчитали 5 штук. 
Против всех—1. 

По Положению о 
выборах Президен-
та ученического са-
м о у п р а в л е н и я 
вновь избранный 
президент получает 
полномочия для ру-
ководства школь-
ным государством 
на 1 год. В этом го-

ду было зарегистри-
ровано всего 3 канди-
дата, среди них толь-
ко один юноша, Яку-
шев Александр, уче-
ник 8Б класса. Наде-
емся, что Эльмира 
справится с этой не-
простой ролью и вы-
полнит все свои пред-

выборные обеща-
ния. Трудно в этой 
непростой ситуации 
пришлось классно-
му руководителю 
8А класса Никити-
ной Т.И. Два канди-
дата из еѐ класса, 
обе достойные. 

Из словаря иностранных слов 
Президент—(лат. рraesidens—букв. сидящий впереди) 

1) глава государства 
2) выбранный руководитель некоторых обществ 

 

 

Выбор сделан 
Выборы Пре-

зидента уче-
нического са-

моуправления 

 
1 

Открытие 

Школы Гно-
мов 

2 

 

Из жизни 
школы 

2 

Светофорчик  2 

 4 

 
 

5 

 6 

В этом выпуске: 

Опрос 

КТО ТАКОЙ ПРЕЗИ-

ДЕНТ? 

Александров Ан-

дрей, 1Д класс: 

- Президент управ-

ляет страной. Рабо-

тает. У него очень 

тяжѐлая работа. 

Медведева Анна, 1Д 

класс: 

- Президент правит 

Россией. Он бога-

тый. 

Гулин Сергей, 5Б 

класс: 

- Этот человек, ко-

мандует всеми. Он 

помогает всем. 

 



Большое открытие для будущих первоклассников 

Открытие школы гномов. 

Что может быть более волну-
ющим для нынешних детса-
довцев?  Первая встреча с 
будущим первым учителем, 
первый звонок на первый 
урок… И пусть это только 

игра, а сколько волнений для 
мам, бабушек и маленьких 
«гномиков».  Концерт, весѐ-
лая экскурсия по станциям с 
остановкой в Школе Гномов.  

Начинаются занятия по 
письму, математике, труду и 
ИЗО. В игровой форме 

«гномики» начинают пости-
гать азы наук. В этом им  
помогут учителя: Нечаева 
С.Н., Папулова М.С., Мисю-
рѐва Т.А., Садилова С.А.   А 
«гномикам» всѐ интересно, 
всѐ вызывает восторг. Наде-
емся, что из маленьких 

«гномиков» в скором време-
ни вырас-
тут серьѐз-
ные, ум-
ные пер-
воклашки, 
наша гор-
дость! 

Где улицу надо тебе перейти,  

О правиле помни простом: 

С вниманьем налево сперва посмот-

ри, 

Направо взгляни потом! 

Правила движенья каждый должен 

знать, 

И без промедленья их нужно выпол-

нять! 

Дорожные знаки. О них не забудь! 

Расскажут они, безопасен ли путь. 

 

 

Помни! На дорогах трудностей так много! 

Помни! На дорогах тысячи машин! 

Помни! Перекрѐстков много на дорогах! 

Правила дорожного движения учи!  

 

Памятка пешеходу 

Чтоб приучить пешехода к порядку, 

Разлиновали асфальт, как тетрадку, 

Через дорогу полоски идут 

И за собой пешехода ведут. 

 

 

Этот номер 
газеты для 
вас подготовила творче-
ская группа 7Б класса и 
руководитель творческой 
лаборатории Смирнова 

Л.В. 

 

Правила дорожного движения учи!                                       

нужное решение. Всѐ полу-
чилось, со всеми заданиями 

справились. Сплочѐнную иг-
ру показали все команды, но 
лучше всех были 2А класс, 
второе место у 2Б класса, 
третьими—все остальные 2-е 
классы.  

 

М а т е м а т и ч е с к и й 
«арбузник» прошѐл во 2 Б 
классе. Чтобы полакомиться 
сладким арбузом, пришлось 
постараться.  

 

Задачи...задачи под каждой 
долькой арбуза.  

Математический турнир, «арбузник» 

Интересной, насыщенной 
жизнью живут наши школь-
ники.  

Математический поезд во 
вторых классах подготови-
ла и провела Бобыльских 
Н.М. Решать трудные урав-
нения, длинные примеры, 
запутанные задачи при-
шлось второклассникам. Иг-
рать в команде, прислуши-
ваться к мнению других иг-
роков очень трудно, особен-
но если ты второклассник! 
Командиру сложно принять 

Играть в команде, 

прислушиваться к 

мнению других игроков 

очень трудно! 


