МЫ ВЫБИРАЕМ!
В этом году в нашей школе проходили выборы в презеденты школы в
Единый день выборов по Самарской области. Тремасов Валентин, Горетая
Полина, Барбашина Анна, Бегенова Карина и Генералова Полина выдвинули
свои кандидатуры на пост школьного президента.
13 октября в нашей школе в рамках предвыборной компании кандидатов на
пост Президента ученического самоуправления прошло представление
предвыборных программ кандидатов и дебаты.
Наши кандидаты были на высоте. Они были готовы общаться с
избирателями, отвечать на их вопросы и вместе строить новые планы на
будущее. Кроме того, дебаты позволили увидеть кандидатов с другой
стороны, оценить их умение работать в команде, выдвигать аргументы в
поддержку своего мнения, и в то же самое время уметь достойно себя
держать.
16 октября состоялось голосование. С самого утра избирательная комиссия
находилась на своем посту, принимая бюллетени. Около 800
проголосовавших людей, и всем не терпелось узнать, кто же станет новым
президентом нашей школы.
В конце дня избирательная комиссия вскрыла избирательный ящик, чтобы
подсчитать голоса.
С отрывом почти в 150 голосов победил Тремасов Валентин, с чем его и
поздравляем!
Гачава Ксения

Самара – город боевой и трудовой славы
Весна…Голубое небо… Волга…На набережной на лавочке сидят пожилые мужчины. Лёгкий ветер шевелит
седые волосы. Они смотрят на проходящих мимо людей. Доносятся слова: «Самаре присвоен статус города
боевой и трудовой славы». Рядом играют дети. А ведь когда-то и они, старики, были такими же детьми,
только вот счастливого и беззаботного детства у них не было. Вспоминают…Из глаз дедушки полились
слезы. К нему подбежала внучка и спросила, почему же он плачет. Дедушка посадил девочку на колено и
начал свой рассказ:
« Когда мне было двенадцать лет, началась война. Отца сразу забрали на фронт. Уходя, он обнял меня и
сказал: «Ты остаёшься за старшего!». Вскоре пришла похоронка. Помню, как горько рыдала мама, ей
вторили братишка и сестрёнка. Сразу вспомнил слова отца: «Ты остаёшься за старшего!» И я пошел
работать на завод вместе с мамой. В Куйбышев эвакуировали тогда заводы. Город стал запасной столицей.
До станка я ещё не доставал, мне подставили деревянный ящик. Учила меня шестнадцатилетняя девчонка.
Помню:я выточил первую деталь. Женщины собрались вокруг меня и хвалили: «Настоящий мастер!» Зимой
было холодно, казалось, руки примерзают к металлу. Спали мало, иногда ночевали на заводе, чтобы не
тратить время на дорогу. Лозунг был: «Всё для фронта, всё для победы!» Мы работали наравне с
взрослыми. Нас называли «детьми войны». Нам всегда было холодно, не хватало еды, мы не знали, что
такое смех и радость…»
« Я во время войны жил в деревне, недалеко от Куйбышева, - продолжил его друг. - Работали все. Мы
возили сено, управляли лошадьми. Пока сено не уберём, с поля никто не уходил. До ночи работали, до
кровавых мозолей. Девочки тоже помогали. Они водили скот на водопой, задавали корм. Осенью во время
учебы мы также продолжали работать.Утром в школе, а потом – в поле. Копали картошку, собирали
колоски ржи. Наши мамы и бабушки работали в колхозе. Старались быстрее убрать хлеб, не жалели себя.
Как хлеб уберут, снег выпадет, отправляют на лесозаготовки. Пилы были обычные с двумя ручками. Ими
валили в лесу огромные деревья, обрубали сучья, распиливали на чурки и кололи дрова. Приходил обходчик
и замерял кубатуру. Надо было заготовить не меньше пяти кубов. Помню, как с братьями и сёстрами везли
из лесу дрова домой. Везли на быке. Он был большой, с норовом. С горки стали съезжать, а он понёс,
задурил. Воз раскатился, и дрова вывались в обочину. Бык упряжь порвал и убежал на конюшню. Скотники
отправили в помощь деда на коне. Так и довезли до дому дрова уже затемно. А зимой волки подходили
близко к деревне, выли. Часто задирали скот, но людей не трогали. Видимо, понимали, что нам тоже плохо
жилось. Мы с мальчишками любили гонять мяч. Мячи делали из засохшего навоза. Брали круглый камень и
слоями насушивали навоз до нужных размеров. Тем и играли… Старшая сестра, мама и бабушка долгими
зимними вечерами вязали варежки бойцам на фронт… Мы очень ждали победу. И я сейчас очень хорошо
помню тот день, когда ко мне подошла мама и со слезами на глазах сказала, что война закончилась. Все
радовались, смеялись, а некоторые даже плакали от счастья».
Дедушка закончил свой рассказ и заметил, что на глазах девочки сверкают слезы. Она крепко обняла
стариков и прошептала: «Спасибо».
…Не зря Самаре присвоен статус боевой и трудовой славы. Ведь здесь было потрачено не меньше сил, чем
на фронте. И все старались приблизить победу.
Рубцова Алёна

Спасибо Вам, учителя!
В День Учителя ребята из школьного правительства решили порадовать учителей
оригинальным поздравлением.
Ранним утром мы пришли в школу, подготовили фотозону, где разместили фотографии
учителей, много разноцветных сердечек и огромное красное сердце с гордой надписью
«Учитель».
На входе в школу учителей встречали члены школьного правительства, дарили небольшие
подарки (печенье, приготовленное с любовью, открытки, основой которых являлись
рисунки учащихся школы) и предлагали сделать фотографию на память в специально
подготовленной фотозоне.
Так - же в школе проводился день дублёра. Старшеклассники замещали учителей
начальных классов, президент школы, Дуняшкина Ксения, была в роли директора, а её
заместитель, Жданова Ульяна, была завучем. Уроки прошли интересно, в оживленной,
творческой атмосфере.
Я взяла интервью у некоторых ребят, которые в этот день были дублерами.
Гачава Ксения: «Я второй год участвую в этом прекрасном празднике и замещаю
учителей. Когда я училась в первом классе, и к нам пришли старшеклассники вести уроки,
мне это так понравилось, что я начала мечтать о том, чтобы тоже когда-нибудь дарить
знания малышам. Хотя бы один день. И вот, благодаря Дню Учителя, моя мечта сбылась.
В этом году я на денечек стала классным руководителем у 1 г класса вместе с Захаровой
Викой и Джаубатыровым Рамзаном. Это действительно круто, почувствовать себя
учителем».
Вардан Чомарян: «Мне очень понравилось быть в роли учителя, атмосфера
непередаваемая, дети веселые и любознательные, в общем День учителя прошел отлично,
и я бы хотел вести уроки и в следующем году."
После окончания уроков состоялся концерт, посвященный нашим дорогим учителям.
Было приложено немало усилий, чтобы удивить и порадовать любимых учителей. Работа
была проделана не напрасно, лица учителей сияли улыбками.
Яковлева Варвара

Посвящение в пятиклассники
20 сентября 2017 года в нашей школе прошло Посвящение в пятиклассники. В ряды
средней школы вступили 160 новичков. Открыли праздник ученицы 5 класса
Антимонова София и Артемьева Анастасия весёлой песней «Снова в школу». На той же
ноте продолжили праздник пятые классы со своими визитками.
5 «А» класс представил себя в стихах и спел сказочную песню пятиклассника.

5 «Б» класс загадал всему залу оригинальную
загадку и нарисовал красочный портрет своего класса.
5 «В» класс показал видео-презентацию и спел песню
«Круто ты попал в пятый класс!», которая может стать
визиткой всего мероприятия в будущем.
Программу продолжила задорная песня Захаровой
Анастасии «А мне бы петь и танцевать!».
Ребята танцевали, играли в конкурсы, и веселились.
Ученицы 5 класса Алгазеева Амина и Бегенова Алсу
спели песню «Всё ли можно сосчитать».
А Захарова Елена и Федотова Анастасия зарядили
позитивом песни «Половинки».
5 «Д» класс показали
«сногсшибательную» визитку с
задорным танцем.
Завершилось мероприятие
напутственной речью президента
школы Дуняшкиной Ксении,
торжественной клятвой
пятиклассников и вручением
Удостоверений Пятиклассников.

Принимай, средняя школа, новых ПЯТИКЛАССНИКОВ!

