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Алиса КОВАЛЁВА, 11 А: 
«Самые классное за весь этот 

день — это выступление на 
концерте для учителей. Наш 

класс готовил сценку, мы 

старались отыграть «по мак-

симуму». Учителя смеялись 

от души, думаю, им понрави-

лось наше выступление». 

ДАША БЕЛЯЕВА, 11 А: 
«Мне посчастливилось побывать в роли дуб-

лёра директора нашей школы. В этот день у 

меня были непередаваемые эмоции, я пони-

мала, что на мне лежит огромная ответствен-

ность и что нужно достойно провести этот 

день. Да, были трудности с организацией 

учебного процесса, но вместе с моими ново-

испечёнными коллегами мы их преодолели.  

Быть директором было не просто. Я рада, что 

испытала все эти чувства на себе, хотелось 

бы почаще делать такие дни самоуправле-

ния!» 

Ирина МИРОНОВА, 11 А: 
«Непривычно, но в то же время безумно ин-

тересно было выступать в роли заместителя 
директора по воспитательной работе. Хочу 

сказать, что в этом году мероприятие отлича-

лось от всех предыдущих дней самоуправле-

ния. Да и одного дня оказалось мало, хоте-

лось бы ещё испытать свои умения, навыки 

управления и, конечно же, испытать на проч-

ность свои нервы». 





Юбилейный туристический 
слёт состоялся в рамках Дня 
здоровья. Ориентирование на 
местности, разведение костра и 
бег по полосе препятствий — 
эти и другие конкурсы состоя-
лись в рамках ежегодного тури-
стического слёта в нашей шко-

ле. 

В этом году мероприятие стало 
10-ым, а значит юбилейным. Уче-
ники, родители и преподаватели с 
большим удовольствием принима-
ли участие в спортивных конкур-

сах, готовили бутерброды, пели песни 
и отдыхали на свежем воздухе. 

Ежегодный праздник не только поз-
воляет обучающимся овладеть навы-
ками ориентирования в лесу, научить-
ся ставить палатку, безопасно и пра-
вильно разводить костёр, но и способ-
ствует сплочению классного и школь-
ного коллективов. Общение и совмест-
ные спортивные игры на свежем воз-
духе заряжают энергией учеников, пе-
дагогов и родителей на целый учеб-
ный год. 

АЛИСА ЛАПКИНА 

Полоса препятствий 

I место — 5 Б 

II место — 6 Б 

III место — 6 А 

 

I место — 7 Б 

II место — 7 А 

III место — 8 А 

 

I место — 10 А 

II место — 9 А 

III место — 9 Б 

Творческий конкурс 

I место — 5 Б 

II место — 5 В 

III место — 6 Б 

 

I место — 8 Б 

II место — 8 В 

III место — 7 Б 

 

I место — 10 А 

II место — 9 А 

III место — 9 Б 

Стенгазета 

I место — 5 Б, 6 Б 

II место — 5 В 

III место — 6 А 

 

I место — 8 В 

II место — 7 Б 

III место — 8 А 

 

I место — 9 А 
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Безусловно, интересно: как учени-

ки видят учителей? Кто кажется 

самым добрым, самым строгим, 

самым творческим. Наши учени-

цы 8 А класса Евгения КОЧНЕВА 

и Софья ГОНЧАРЕНКО провели 

социологический опрос среди 

старшеклассников (с 8 по 11 клас-

сы) на тему: «Какой учитель — 

самый?» Необходимо отметить, 

что социальный опрос был ано-

нимным, и обработка результатов 

проходила в режиме абсолютной секретности в присутствии пред-

ставителя администрации школы, что исключает возможность не-

объективных результатов.  

Самый добрый: 

Кожевникова Светлана Александровна  

Самый строгий:  

Саранцына Ольга Петровна  

Самый ответственный: 

Зверенцева Марина Леонидовна  

Самый творческий:  

Киреева Алла Николаевна  

Самый стильный: 

Савельева Екатерина Владимировна 

Самый любимый:  

Морозова Любовь Владимировна  

Самый весёлый:  

Евстафьев Евгений Игоревич  

ВСЕ выпуски газеты 
смотрите на сайте 
школы (во вкладке 
«Новости школы»): 
http://school30pkgo.ru 

ВНИМАНИЕ!!! 
Газете требуют-

ся новые  
журналисты! 

Если ты хочешь 
попробовать себя 
в создании школь-
ной газеты — со-

общи об этом сво-
ему классному ру-

ководителю! 

Ирина МИРОНОВА 

Ирина МИРОНОВА 

Ирина МИРОНОВА 


