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Обратите внимание: 

Начинается дождливая 

осенняя пора, на улице 

становится грязно. Убе-

дительная просьба всем 

иметь вторую обувь. 

Уважайте труд других 

людей!  

Не забывайте, что каж-

дый понедельник после 

второго урока, на втором 

этаже проводится линей-

ка. Явка для всех строго 

обязательна! 

Наши любимые класс-

ные пятиминутки! Еже-

дневно в каждом классе 

проводится пятиминутка 

с 7:50 до 7:55. На пятими-

нутке мы решаем важ-

ные классные вопросы  и 

неотложные дела.  
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В этом выпуске: 

Октябрь 2010 год 

«Ах, как же жаль, что бал не состоялся...» 

 

 

Эта фраза застыла на устах 

всех учеников нашей шко-

лы. Как же так вышло? По-

чему? До сих пор пытаемся 

в этом разобраться. Наша 

администрация дает всему 

объяснение. Но а как же 

участницы, которые гото-

в и л и с ь  к  ко н к у р с у 

«Королева осень». Участ-

ницы пришли во всей красе 

в которой должны были 

предстать перед нами. 

Очень жаль, что 

эту красоту не 

смогли оценить 

по достоинству... 

Состав ученического совета МОУ СОШ №1: 

Президент школы - Звездин Александр 

Министерство образования - Восканян Лена 

Министерство культуры - Степанова Влада 

Министерство спорта - Захаров Виталий 

Министерство внутренних дел - Андреева Марина 

Министр краеведения - Манакин Денис 

 

 

Общими усилиями школьного самоуправления 

были собраны средства на приобретения музыкаль-

ной аппаратуры. Мы выражаем большую благодар-

ность спонсорам, которые откликнулись и нашли 

денежные средства для нашей школы. 

 

Администрация очень сожалеет о не со-

стоявшемся «Осеннем бале», но это дело 

обстоятельств с которыми мы столкнулись 

внезапно. Оказывается с сентября этого 

года мы должны предупреждать органы 

власти за 20 дней до любого мероприятия 

проводимого в школе. На дискотеках дол-

жен присутствовать наряд милиции сле-

дивший за порядком. К сожалению мы об 

этом узнали в последний момент и очень 

жаль, что так получилось. Ребята! Вы не 

отчаивайтесь «Осенний бал» обязательно 

состоится в ноябре, после каникул, и вы 

несомненно наверстаете упущенное. 

Новости школьной администрации 
Новости школьного самоуправления 



Скоро каникулы =) 

29 октября заканчивается первая учеб-

ная четверть, а это значит, что начина-

ются осенние каникулы. Для отдыха 

нам отвели целую неделю с1по7ноября. 

Можно спать до обеда и проводить вре-

мя в свое удовольствие. Но так же стоит 

помнить об осторожности, не забывать 

правила дорожного движения: не иг-

райте на дороге, ходите по обочине и 

переходите улицу только в установлен-

ных для этого местах, и самое главное, 

помните что в городе введен комен-

дантский час, дети до 16 лет, не долж-

ны находиться на улице после 22:00 без 

нахождения взрослых, а дети от 16 до 

18, должны быть дома после 23:00 

Придерживайтесь этих простых пра-

вил, и проводите время с пользой. 

Приятных каникул!!!

 

К юбилею писателей 

ВЫПУСК№2   

Сергей Александрович Есенин (21 сентября 

(3 октября) 1895, село Константиново, Рязан-

ская губерния — 28 декабря 1925, Ленинград) 

— русский поэт, представитель новокрестьян-

ской поэзии и (в позднем периоде творчества) 

имажинизма. 

Иван Алексеевич Бунин (10 (22) октяб-

ря 1870, Воронеж — 8 ноября 1953, Па-

риж) — русский писатель, поэт, почѐт-

ный академик Петербургской академии 

наук (1909), лауреат Нобелевской премии 

по литературе 1933 года. 

В 2010 году исполнилось бы 115 лет 

Сергею Есенину и 140 лет Ивану Буни-

ну. Эти замечательные поэты жили и 

творили за долго до нас, но мы все зна-

ем их стихотворения, поэмы, прозу. За 

их глубокое, душевное творчество мы 

отплатили им народной любовью и 

вечной памятью.  

 

 

14 октября 2010 года в России стартовала вторая Всероссийская перепись населения. Она дли-

лась ровно 12 дней с 14 по 25 октября. 

Для чего нужна перепись? 

Чтобы получить статистические данные. Важно знать, сколько человек, каких национальностей 

и какого возраста, как часто встречаются те или иные профессии среди населения, как матери-

ально обеспечен народ. Такие данные нужны для того, чтобы адекватно вести социально—

экономическую политику в стране.  

В нашей школе тоже прошла перепись 2010, переписчиками в работали Виталя Захаров и  

Денис Манакин. 

Дежурство по школе 

В этом году дежурству по школе 

уделяется особое внимание. Дежур-

ные классы и педагоги очень доб-

росовестно относятся к своим обя-

занностям дежурных и можно ска-

зать, что в школе налаживается 

порядок. Потому что никому из ре-

бят не хочется быть просмеянным в 

«Колючке» 

«Колючка» - это стенгазета в ко-

торой записаны все опоздавшие, не 

имеющие второй обуви, курящие и 

нарушающие дисциплину ученики.  

Надеемся, что в скором будущем в 

нашей «Колючке» будет как можно 

меньше имен и фамилий. 

Олимпиады 

С 18 октября проводится тур 

школьных олимпиад. Ученики с 5 

по 11 класс смогли оценить свои 

знания по следующим предметам: 

русский, литература, алгебра, 

геометрия, обществознание, био-

логия, химия, история, физика, 

иностранный язык, технология, 

МХК, ОБЖ. 

 

Мы желаем всем отличных  

результатов!!! 

  Новости Школьной страны  

Стр. 2     

 

 

 

 

«Хорошо под осеннюю свежесть 

Душу-яблоню ветром стряхать 

И смотреть, как над речкою режет 

Воду синюю солнца соха...»  

ОКТЯБРЬСКИЙ РАССВЕТ  
Ночь побледнела, и месяц садится 

За реку красным серпом. 
Сонный туман на лугах серебрится, 
Черный камыш отсырел и дымится, 

Ветер шуршит камышом. 
 

Тишь на деревне. В часовне лампада 
Меркнет, устало горя. 

В трепетный сумрак озябшего сада 
Льется со степи волнами прохлада... 

Медленно рдеет заря. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1895_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1925_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1870
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1953
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1909
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1933_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Ура!!! 

Все на субботник! 

10—11 классы 

борцы за чистоту! 



 

 

У нашей школы новый сайт!!!  

Всех просим посетить: 

http://school19371.ucoz.ru/ 

На нашем новом сайте вы можете найти интересующую вас инфор-

мацию о конкурсах и олимпиадах, успехах и достижениях нашей 

школы, посмотреть фотоальбом, пройти тесты, и еще много интерес-

ного. Можете пообщаться на форуме по интересующим вас пробле-

мам, или оставить запись в гостевой книге. 

 

Редактор сайта Шипнягова Ольга Александровна. 
 

  

Объявлен конкурс класс года 2011 

Мониторинг предварительных результатов. 

Мобильными телефонами пользуются 

1.600.000.000 молодых юношей и девушек 

 

Ежегодно они тратят на мобильную связь 

330.000.000.000 долларов, что в 12 раз 

больше, чем затраты на всю мировую му-

зыкальную индустрию 

 

К 2012 году каждый пятый юный владелец 

мобильного телефона будет родом из Ин-

дии 

За два года, с 2010 по 2012 год, в Европе 

количество владельцев увеличится на 11 

миллионов, в то же время в мире этот рост 

будет составлять 270 миллионов человек  

 

В Индии 100 миллионов сельских жителей 

имеют мобильные телефоны 

 

81% опрошенных потратят последние 10 

долларов не на еду, а на пополнение мо-

бильного счета. 

 

12% подростков тратят случайные 

(найденные, полученные от родителей и 

т.д.) деньги на мобильную связь 

Это интересно... 

Мы в webe: 

http://school19371.ucoz.ru/ 

E-mail: kartaly-1@yandex.ru 
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Афоризм номера: 

День здоровья 

22.09. 2010г 

1а 1б 2а 2б 3 4а 4б 5 6а 6б 7 8а 8б 9 10 11 

Общекоманд-

ное первенство 

3 5 7 10 7 10 10 7 5 10 5 10 7 7 20 15 

 1 место—10 баллов 

2 место—7 баллов  

3 место—5 баллов 
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