
ГБОУ ООШ с. Спиридоновка Школьная газета «МЫ» Выпуск №1 Сентябрь 2018 

Страница 1 
 

 

1 сентября 

во всём мире празднуют День знаний. В нашей школе в этот день тоже пошла 
торжественная линейка. На ней награждали отличников.  

Первый раз в первый класс пришли в этом году 16 первоклашек. Мы их тепло 
встретили. Мои одноклассники Скоробогатов Егор и Абовян Алиса исполняли 

роли Буратино и лисы Алисы в сценке. Первоклашки исполнили весёлый танец 
вместе со своей 
учительницей.  
Последний год в нашей 
школе учатся 
девятиклассники. 
Долгое время в этом 
классе учились только 
мальчики. В этом году к 
ним пришла девочка 
Куранова Вика. Они 
станцевали 
зажигательный танец. 
Пожелаем им удачи на 
экзаменах. 
Дмитриева Анастасия 
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5 октября в России праздник – День учителя. Я и все ученики нашей школы от души 

поздравляем наших учителей с их профессиональным праздником! Мы желаем вам и 

дальше также успешно дарить детям знания. В нашу школу пришли новые педагоги: 

Тукачёв Владимир Васильевич, Грибанова Екатерина Александровна, Панфёрова Елена 

Михайловна. Мы также поздравляем их с праздником и желаем остаться работать с нами. 

Богаутдинова Мария 

Выборы губернатора 9 сентября 

Меня зовут Данил. Я хочу вам сказать, что я выступал перед избирателями. В Российской 

федерации выборы-это праздник. Люди должны сделать правильный выбор, от этого 

зависит будущее. Вместе со мной выступали Егор, Настя, Вероника, Полина, Тагуи, Алиса.  

После я и моя семья участвовали в соревновании. Соревновались семьи Казимовых, 

Пономарёвых, Ефремовых. Победила дружба. Мне понравился праздник. 

Щёголев Даниил  
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Выборы президента школьной республики «Единство» 

На должность президента школьной республики 
баллотировались три кандидата: Чугунов Александр, 
Дмитриева Анастасия и Богаутдинова Мария.  

13 сентября на выборах победила Богаутдинова Мария. Вот 
её предвыборная программа: 
Школа это наш второй дом. Все мы учащиеся школы с. 
Спиридоновка – одно целое. Мы не должны обижать 
друг друга, ссориться, мы должны помогать 
поддерживать друг друга и в горе, и в радости. 
 
Баллотируясь кандидатом на должность Президента 
Школьной Республики ,,Единство", своими главными 
целями считаю: 
1. Организация волонтёрского движения. 

2. Создание дня без формы ( когда ученики имеют полное право не приходить в 
форме). 
3. Организация конференций активов класса и школы. 
4. Создание почтового ящика президента школы для вопросов и предложений. 
5. Привлечение учеников к участию в различного рода конкурсах, предметных 
олимпиадах. 
6. Внесение креативных идей в тематику классных часов. 
7. Учитывать важность мнения каждого ученика. 
8. Проведение дней самоуправления. 
9. Введение штрафных санкций, (классу и ученикам). За нарушение правил и 
обязанностей учащихся. 
10. Создание клуба старшеклассников для выпуска школьной газеты, организация 
ежемесячных тематических мероприятий, с последующей дискотекой. 
 
Твой голос, поможет изменить жизнь школы. Помни, хороший выбор президента – 
перемены к лучшему! 
 
Поздравляем Марию с победой на выборах и желаем плодотворной 
работы в должности президента!!! 
 
В этом году у нас новый учитель физкультуры Панфёрова Е.М. Мы взяли у неё 
интервью. 
Вопрос: В каких соревнования вы успели принять участие? 
Ответ: В легкоатлетическом кроссе. Зайцев Александр занял 3 место. Поздравляем его. 
Вопрос: Что планируется на ближайшее время? 
Ответ: Соревнования по минифутболу. 
Вопрос: Какие впечатления о работе в школе? 
Ответ: Яркие, замечательные. 
Вопрос: Какие пожелания ребятам. 
Ответ: Принимать активное участие во всех мероприятиях, проявлять инициативу, чтобы 
жизнь в школе была интересной. 

Интервью брали Воронкина Полина и Лемаева Вероника 
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ФОТОРЕПОРТАЖ «День Здоровья»            В этот день мы получили маршрутные листы 

Проходя постанциям мы научились вязать 
узлы, составлять грамотно режим дня 

Посоревновались в эстафетах, 
дружно перетягивали канат и 
весело танцевали флэшмоб. 

Адинистрация школы благодарит за помощь 
родителей и представителей администрации, 
помогавших в проведении этого дня. 
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В этом году учреждён туристический значок «Первый поход по Самарской области». Он 

выдаётся тем, кто пошёл в первый раз в поход с ночёвкой в палатке. Пятеро ребят из 

нашей школы получили в этом сентябре такой значок. Двое из них делятся своими 

впечатлениями. 

Мне было очень интересно пойти в поход с ночёвкой. Я 

поехал в путь за приключениями. Ехали на газели, затем 

на электричке. Проезжали очень красивые места, 

видели Волгу и гору красивую. Когда прибыли на поляну 

Грушина, то спускались с крутой  горы 10-15 минут. 

Поставили палатку, набрали дров. Когда всё 

приготовили, пошли к Волге веселиться. По Волге 

проплыл катер, после которого поднялись волны. Нашли 

дерево, похожее на кота без хвоста. Катались на качелях. 

Видели рыбаков, ели ежевику, жгли костёр и варили суп. 

Вечером мы были на концерте Александра Баранова, он 

пел очень красиво. Потом посидели у костра и пошли 

спать. На следующий день рубили дрова, жгли костёр. 

Завтракали и поехали домой. Забираться на гору с 

рюкзаками было очень трудно. Ожидая на станции электричку, обсуждали, как прошёл поход. Все 

сказали «отлично». Желаю и вам крутых приключений! 

Гулян  Ваган 

Я в первый раз поехал в поход с ночёвкой. В прошлом году 

я уже был на областных соревнованиях «Золотая осень», 

но без ночёвки. Рюкзак был тяжёлый, и я очень устал в 

дороге. Вместе с друзьями из Домашки мы разбили 

палатки и пошли в лес за дровами. Исследуя лес, мы 

надеялись увидеть кабана, но вместо этого набрали целую 

кучу вешенок.  На соревнованиях по туристической полосе 

препятствий я показал не очень хороший результат, но на 

велосипедных соревнованиях  я не получил ни одного 

штрафного балла. 

Потом мы пошли в пещеру Греве. Дорога к пещере была опасной. Обрывистой и каменистой.  В 

саму пещеру надо было пробираться ползком.  Пришли в лагерь поздно вечером. Сидя у костра, 

рассказывали страшилки и смешилки. Потом долго ещё веселились в палатках.  

Утро было морозным. Проснувшись утром, мы 

увидели на стенках палатки капельки воды от 

разности температур. Анна Анатольевна сварила 

вкусный суп с тушёнкой. Мы поели, собрались, 

потушили костёр и поехали домой. Мы очень 

устали, так как рюкзаки были тяжёлые. Но в походе 

мне понравилось. Я приобрёл новых  друзей. 

Скоробогатов Егор 


