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КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ… 
Вот и пролетела первая четверть. 

Оценки выставили, инструктажи по ТБ 

проведены. Счастливые и отдохнувшие 

школьники возвращаются в школу. 

Начинается вторая четверть! 

 Редакция школьной газеты решила 

вспомнить, как начинался этот учебный 

год.… 

 

С ДНЕМ ЗНАНИЙ! 
 Линейка, посвященная Дню Знаний, 

традиционно проходила на центральной 

площади с. Сергиевск 1 сентября. Огромное 

количество родителей и школьников пришли 

на праздник. В 2018 году в нашу школе 

сформировано 5 первых классов. Пожелаем 

нашим первоклашкам и их родителям 

терпения, пусть интерес к учебе растет с 

каждым годом. 

9-10-11 классы в свою очередь 

присутствовали на прямой трансляции с 

губернатором Самарской области, Дмитрием 

Азаровым. 

На прямой встрече Азаров задал 

вопрос учащимся: " Почему Самарская 

область является центром Приволжского 

федерального округа?". (Дальше следует 

ответ на вопрос) Самарская область по своим 

очертаниям напоминает сердце и находится 

в центре нашей необъятной страны.  

Наш регион имеет развитую 

отраслевую структуру: автомобилестроения, 

машиностроения и лесной индустрии. Была 

запасной столицей с 1941 по1942 годы.  

В окончании встречи Дмитрий 

Игоревич Азаров поздравил школьников с 

началом учебного года, пожелал успехов в 

учебе! 

Иванова К. 10 «Б» класс 

 

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 
Несколько лет подряд наша школа 

проводит мероприятие «День здоровья». Все 

классы вместе с учителями выбрались на 

берег озера Банное.  

Ребята участвовали в спортивном 

кроссе, принимали участия в разного рода 

конкурсах. Время провели весело, 

интересно, а самое главное активно!  

Совместив приятное с полезным, 

наша школа провела экологическую акцию 

«Мы за чистые берега». Собрали весь мусор 

на берегах озера Банное.  

 

 



ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 
26 сентября в нашей школе 

состоялись выборы президента. 5 

кандидатов представили свои предвыборные 

программы. Ребята подробно рассказали и 

своих программах. Ответили на волнующие 

вопросы. 

26 сентября все ученики с 5- 11 класс 

пришли отдать свой голос, за 

понравившегося ему кандидата. Голосовали 

все!  

В голосовании участие принимали не 

только школьники. Учителя тоже сделали 

свой выбор. 

Подсчитав все голоса, председатель 

избирательной комиссии огласила 

результаты. В результате которых, больше 

половины проголосовавших отдали свой 

голос ученику 11 Б класса Обувалову 

Кириллу. 

1 октября в актовом зале нашей 

школы Обувалов Кирилл произнес 

торжественную клятву.  

Еще раз поздравляем президента 

демократической республики «Авангард» 

Обувалова Кирилла с победой на выборах! 

 

 

 

АКЦИЯ «РУКА ПОМОЩИ» 
 

 В нашей школе прошла 

благотворительная акция «Рука помощи», в 

которой приняли участие школьники 1 – 11 

классов.  

 Цель акции: оказание гуманитарной 

помощи нуждающимся детям. Было собрано 

огромное количество школьных 

принадлежностей: тетрадей, альбомов, 

цветных и простых карандашей, ручек, 

красок, цветной бумаги, пластилин и другое. 

Собранные 

канцтовары 

были переданы 

в ГБУ СО 

«Сергиевский 

пансионат для 

детей-

инвалидов» с. 

Воротнее, в ГКУ СО «Сергиевский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения «Янтарь» и детское 

отделение ЦРБ, а также распределены среди 

малообеспеченных семей ОУ.  

 Выражаем благодарность всем, кто 

принял участие в данной акции! 

 

 



   ПОЛЕЗНАЯ ВСТРЕЧА 

 

В 1 четверти к нам приходила работник 

прокуратуры, чтобы побеседовать на тему 

"Работа для подростков". Мы получили 

много важной информации. А главное, 

поняли, что летом лучше не сидеть дома и не 

скучать, а устраиваться на работу, чтобы 

получить заработок. 

Уже в 14 лет можно пойти на работу, но 

только с согласия двух родителей. Если же 

один из них будет против и не даст 

письменного согласия, мы не сможем 

устроиться на работу. 

Интересно было узнать, что работающие 

дети тоже могут уйти в отпуск. Длительность 

его впечатляет: 31 день. По истечении этого 

срока нам всё равно выдадут зарплату. 

Оказывается, дети 14-ти лет работают 24 

часа в неделю. Это меньше, чем часы работы 

взрослого человека. С каждым годом к часам 

работы прибавляется по 1 часу. Очень важно: 

если начать работать с четырнадцати лет, то 

на пенсию можно выйти раньше. 

Оказалось, что нам нельзя работать по 

выходным. И если работодатель пообещает 

доплатить за эту работу, то его могут 

привлечь к ответственности, так как это 

будет являться нарушением. 

С 16-ти лет мы сможем сами 

подписывать трудовой договор. И даже 

завести трудовую книжку. 

Подросткам, не достигшим возраста 18-

ти лет, запрещается работать на трудных 

работах, в ночных клубах и в магазинах, где 

продаются алкоголь и табачные изделия. 

В конце беседы мы задали вопрос: 

«Какие профессии будут востребованы?»  

Получили ответ, что, по мнению 

выступающей, самой востребованной 

профессией будет профессия юриста. 

Мы узнали много нового, это поможет 

нам с устройством на работу будущим летом. 

Кривченко К.,  
юнкор 8 "А" класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

УГОЛОК НАШЕГО ГОРОДА- 

2018  
 В последнюю неделю 

октября президент 

школьной республики, 

премьер- министр, 

представители 

министерства печати и 

информации и 

министерства культуры, 

заместитель директоры 

по ВР, педагог-

организатор подведи 

итог по оформлению классных уголков.  

 За каждый критерий были 

проставлены баллы от 0 до 5. Исходя из 

суммы набранных баллов, жюри определило 

лучшие уголки городов по ступеням (1-4 

классы, 5-8 классы, 9-11 классы).  

При оценивании 

классного уголка 

учитывались: 

эстетичность 

оформления, 

оригинальность, 

красочность, 

наличие герба, 

девиза, фотографий 

учеников. 

 Итоги 

конкурса и его 

результаты будут 

озвучены на 

линейке. 

 Победители 

и призеры будут 

награждены 

грамотами! 

 

 

 
 

 

 



ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ! 
5 октября 

ежегодно вся страна 

празднует «День 

Учителя»! Давайте 

вспомним как это 

было. 

 Благодаря 

старшеклассникам 

школа была украшена 

шарами, рисунками и 

поздравлениями.  

При входе учителей в школу все очень 

дружно поздравляли каждого с этим 

праздником! Для каждого учителя ученики 

подготовили рисунок.  

На радость всем ученикам и учителям 

уроки были сокращены. После всех уроков 

учителей, завучей и директора школы 

ученики пригласили в актовый зал на 

концерт. Концерт подготовили ребята под 

чутким руководством Крыпаевой Ларисы 

Юрьевны!  

Трогательные 

поздравления, 

остроумные шутки 

услышали учителя в 

этот день. Огромное 

количество позитива и 

хорошего настроения 

получили наши 

дорогие педагоги.  

 

 

УРОК МУЖЕСТВА 
        Мы знаем, что ныне лежит на весах 

И что совершается ныне. 

        Час мужества пробил на наших часах, 

И мужество нас не покинет. 

А.А.Ахматова  

 

9 октября в актовом зале нашей школы 

для учащихся 7-8 классов прошел урок 

мужества, посвященный военному параду 7 

ноября 1941 года в городе Куйбышеве, 

ставшим символом воинской славы советского 

народа.  

В обстановке сверхсекретности в 1941 

году парад готовился одновременно в трех 

городах - Москве, Воронеже и Куйбышеве. Из 

трех парадов только парад в Куйбышеве 

включал в себя не только прохождение войск и 

боевой техники, но также и воздушный парад, 

в котором участвовали десятки новых 

самолетов. 

 В ходе урока, учащиеся узнали о 

событиях, 

неразрывно 

связанных с 

историей нашей 

страны и имевших 

большое значение 

для всего мира, 

увидели 

документальные видеосъемки и фотографии. 

 

 

ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ 

В нашей школе в рамках 

проведения Парада Памяти 7 ноября 2018 

года проходил конкурс «Оружие победы».  

В литературном конкурсе 

сочинений победителем стала Чернова 

Дарья с работой «Победу встретили в 

Берлине». 

Мазанко Алексей со 

стихотворением «Солдатам Самарской 

области посвящается» занял 1 место в 

конкурсе стихотворений.  

В конкурсе рисунков 1 место 

присудили Соя Владиславу с рисунком 

под названием «С аэродрома нашего 

завода» 

 1 место заняла Комиссарова 

Валентина в конкурсе чтецов со 

стихотворением «Мой дед – герой» 

Летуновский С.В.  

Благодарим всех ребят, принявших 

активное участие в данном конкурсе! 
 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         А вы знаете, что… 
 

Простым карандашом можно 

нарисовать линию длиной 

примерно в 56 км. 
 

Единственный продукт, который 

не портится - это мёд! 
 

Однажды Чарли Чаплин занял 3-ие 

место в конкурсе - "Кто самый 

похожий на Чарли Чаплина?" 
 

Самая древняя буква это О, она не 

изменяла свой вид с 1300 г до н.э. 
   

При вдохе в правом лёгком воздуха 

больше, чем в левом. 
 

Фильм «Титаник» стоил больше, 

чем сам Титаник. 
 

Мыши не любят сыр. 
 

 

 

 

 

 

 

Шутка- минутка 

 

*** 
Учитель:  

- А теперь я докажу вам теорему Пифагора.  

Лентяй с задней парты:  

- А стоит ли? Мы вам верим на слово. 

 

*** 
Учитель ругает Вовочку:  

- Неужели ты умеешь считать только до десяти? 

Просто ума не приложу, кем ты думаешь 
стать...  

- Судьей по боксу! 

 

*** 
- Что означает словосочетание «видимо-

невидимо»? 
- Это когда барахлит телевизор! 

 

*** 
Урок литературы. Учитель спрашивает:  

- Ну что дети, вы прочитали "Войну и мир"?"  
Молчание... Один парень подскакивает на 

месте с ошарашенными глазами:  

- А её чё, читать надо было??? 

Учитель:  
- Ну да...  

- А я переписал!!! 
 

 
 Дорогие ученики! Поздравляем вас с 

началом новой четверти! Желаем вам множество 

незабываемых моментов в школьной жизни!  

 Если ты хочешь или стать 

корреспондентом нашей газеты, то мы тебя очень 

ждем!  

 Твои – мы – редакция газеты  

«На школьной волне». 

 

 

* Наш сайт http://sergievsk1.minobr63.ru/ 

* Ищите нас ВК 

https://vk.com/podslushano_avangard 
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