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День самоуправления  

Посвящение в пешеходы 

День самоуправления, или День 
дублёра состоялся в МАОУ 
«Средняя школа №30» накануне 
праздника День учителя. Это 
традиционное мероприятие, ко-
торое ежегодно готовят 10 и 11 
классы школы. В этот день педа-
гоги школы становятся ученика-
ми и образуют 12-ый класс, а 
ученики старших классов пробу-
ют себя в роли учителей и адми-
нистрации школы. На торже-
ственной линейке под аплодис-
менты всей школы директор по 

традиции передаёт на 1 день право 
управления школой самому ответ-
ственному и способному ученику 
символический ключ от нашей шко-
лы. В этом году директором на один 
день заслуженно стала ученица 11 
класса Владислава Попадюк.  
 
Праздничный день прошёл «на ура!»: 
флеш-мобы и физкульт-переменки, 
танцевальные и интеллектуальные 
квесты и, конечно, праздничный кон-
церт, с душой подготовленный деть-
ми для любимых педагогов.  

Первоклассников посвятили в 
юные пешеходы, мероприятие 
прошло в торжественной обста-
новке с привлечением инспекто-
ра пропаганды ГИБДД УМВД 
России по Камчатскому краю 
Волкова Андрея Владимировича. 
Отряд ЮИД рассказал перво-

классникам о том, как вести себя на 
дороге, о знаках дорожного движения 
и о безопасном пути в школу и домой. 
Каждому первокласснику были вруче-
ны свидетельство пешехода, светоот-
ражающие наклейки и сладкие подар-
ки от депутатов 5-ого избирательного 
округа. 

МИСС ОСЕНЬ – 2019:  
ЭМОЦИИ ПОБЕДЫ 

«Процесс подготовки к конкурсу 
«Мисс осень-2019» проходил до-
вольно легко, мы с моей группой 
поддержки за неделю продумали 
сценарий для визитки и мой ко-
стюм, - рассказывает одна из 
участниц конкурса, ученица 9 А 
класса София ГОНЧАРЕНКО. — 
Работа проходила слаженно и без 
разногласий. Думаю, мы показали 
себя как настоящая  команда!  
На протяжении всего конкурса я 
чувствовала приятную дружескую 
атмосферу, поддержку со стороны 
других участниц, а также зритель-
ного зала и своей команды. Во вре-
мя награждения я испытывала, 
конечно, волнение, ведь сейчас 
решится судьба всего конкурса, и 
объявят победителя! 
Когда оставалась одна номинация 
и титул победителя, я начала испы-
тывать сильное волнение, так как 
за время конкурса я следила за 
оценками жюри, и, по моим под-
счётам, победу должна была одер-
жать другая девушка, но мои под-
счёты оказались неверными, и ти-
тул «Мисс Осень – 2019 МАОУ 
«Средняя школа №30» достался 
мне! После вручения награды, моя 
группа поддержки и зрители по-
здравляли меня, и тогда, конечно, я 
испытала огромное удовлетворе-
ния, ведь вся проделанная работа 
принесла победу! Необходимо от-
метить, что все конкурсантки, без-
условно, были достойны этого зва-
ния! Спасибо моим друзьям, одно-
классникам, и всем, кто меня 
поддерживал!» 



ТУРСЛЁТ СОСТОЯЛСЯ  

КО ДНЮ ЗДОРОВЬЯ 
11-ый туристический слёт прошёл 
ко Дню здоровья в МАОУ «Средняя 
школа №30». По традиции в нём 
приняли участие 2-11 классы. Меро-
приятие проходило в 2 этапа. Сна-
чала спортивно-туристическую по-
лосу препятствий проходили учени-
ки начальной школы, а на следую-
щий день — ученики с 5 по 11 клас-
сы. Главным организатором меро-
приятия по традиции были учителя 
физической культуры и ученики 11 
класса. 

В этом году депутаты 5-ого избира-
тельного округа и заместитель Гла-
вы Думы ПКГО Воровский Андрей 
Викторович присоединились к 
празднику и поздравили всех учени-
ков школы подарками. 



ПРАЗДНИК ОСЕНИ 

Встреча предпринимателей со стар-
шеклассниками состоялась 19 сентяб-
ря. Камчатский центр поддержки 
предпринимательства провёл откры-
тый урок для учеников 10 и 11 клас-
сов. Ребята смогли узнать, что их 
ждёт, если они решат открыть своё 
дело, что такое социально ответствен-
ный бизнес и какие льготы для под-
держки предпринимателей предостав-
ляет государство. 

В последнюю неделю 1-ой четвер-
ти, по традиции, ученики с 1 по 4 
классы принимают участие в фе-
стивале «Праздник осени». Меро-
приятие прошло в несколько эта-
пов: станция танцевальная, музы-
кальная, «Собери осенний букет», 
«Знатоки родного края». Вместе с 
родителями ученики готовили 
осенние поделки. Награждение 
состоится на линейке в конце чет-
верти.  
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Представители Росгвардии рассказали 
школьникам о борьбе с терроризмом 

В МАОУ «Средняя школа №30» 
состоялись открытые уроки, по-
священные Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом. Пригла-
шенные гости — представители 
Росгвардии — рассказали старше-
классникам о том, как предосте-
речь себя и своих друзей от влия-
ния террористических группиро-
вок, а также почему опасно выкла-
дывать личные данные в сеть Ин-
тернет. 

Конкурс для девочек состоялся в 
МАОУ «Средняя школа №30». 
Участницам предстояло показать себя 
поистине во всей красе: умение эсте-
тично выглядеть, быстро думать, кра-
сиво говорить, зажигательно танцевать 
и артистично демонстрировать свои 
всевозможные таланты. 
В конкурсе приняли участие девочки с 
7 по 10 класс. Строгое жюри присуди-
ло номинацию каждой участнице. Зва-
ния "Мисс осень МАОУ "Средняя шко-

Мисс осень  - 2019 

ла №30" были удостоены 
две участницы в разных 
возрастных категориях - 
это Наталья Кускова, уче-
ница 8 "Б" класса и София 
Гончаренко, ученица 9 
"А" класса. Администрация 
школы поздравляет побе-
дительниц и желает де-
вочкам успехов во всех 
начинаниях! 


