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 В 2015 году мы выбираем десятого пре-
зидента школы. Выборы проводились 30 сен-
тября.  В этом году на пост президента свою 
кандидатуру выдвинули три участника: Иви-
на Мария, Замулин Даниил и Жигула Екате-
рина. 

     За день до выборов проводилась пресс-

конференция, на которой мне удалось побы-

вать. На ней все кандидаты высказывали свои 

предложения об улучшениях работы Совета 

школы, и у каждого из них были отличные 

идеи, которые хочется воплотить. А 30 сентяб-

ря уже все мы были в ожидании результатов 

голосования.  Ровно в час дня объявили побе-

дителя. Нашим десятым президентом школь-

ной демократической республики  стала Жи-

гула Екатерина.  

После выборов я побеседовала с ней и 

задала  несколько вопросов, на которые она с 

удовольствием ответила. 

- Катя, что для тебя значит быть президентом 
школы? 

  -Для меня быть президентом - это быть лиде-
ром, возможность    изменить что-то в школе, 
сделать школьную жизнь интересней и увле-
кательней. 

-  Твои впечатления и эмоции до и после выбо-
ров? 

  -У меня не было никаких эмоций до выборов, 
зато после них эмоции меня попросту пере-
полняли.  Это было волнение, страх, но в тот 
же момент радость. 

- Как ты думаешь, модно ли быть президен-
том школы и даёт ли это какие-то привиле-
гии? 

  -
Может, кто- то с ч и - тает, что э т о 
модно, но не я. Привилегий никаких нет, я 
такой же ученик, как и все остальные. 

- Если не секрет, за кого голосовала ты? 

  -На выборах я голосовала за Ивину Марию. 

- У тебя уже есть идеи по поводу предстоящих 
праздников? 

  -Я хочу, как и обещала, провести Хэллоуин, 
но сначала надо, чтобы эту идею одобрили. 

- Катя, в прошлом году ты уже участвовала в 
выборах и заняла второе место. В этот раз ты 
долго думала, перед тем как выдвинуть свою 
кандидатуру? 

  -Нет, я совсем не думала, это получилось са-
мо собой. 

 Пожелай что-нибудь нашей школе. 

  -Я желаю нашей школе  процветания, повы-
шения престижа в районе и области. Желаю 
также всем ученикам успеха в учёбе и хоро-
шего настроения. Учителям  - терпения. 

 Катя очень добрая, отзывчивая и с ней 

приятно общаться. Я уверенна, что она дос-

тойный президент. Очень хочется, чтобы все 

задумки исполнились,  и наша школьная 

жизнь стала ещё интересней. 

Балан Милена 

 

Выборы 
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 С 14-16 октября в г. Южно-

Сахалинске прошел областной слет дет-

ских и молодёжных общественных объе-

динений «Содружество». Что же такое 

Содружество? Это конкурс, целью кото-

рого является не только представление 

своих проектов, но и получение нового 

опыта, идей, вырабатывание лидерских 

качеств, но, самое главное, - это нау-

читься работать в команде, быть спло-

ченными. Обязательно знакомство с но-

выми и интересными ребятами со всех 

Сахалинской области. На слет каждая 

команда приехала со своим проектом, и 

главной задачей было показать соци-

альную значимость работы, их действия 

для реализации проекта и конечный  

результат. От нашей школы выступало 

две команды: команда волонтеров 

«Поколение NEXT» (Ивина Мария, Дав-

летбаева Анастасия, Писарева Екатери-

на и Замулин Данил) и ДОО 

«Гражданин» ( Кологур Кристина, Мих-

невич Андрей, Харская Мария и Афа-

насьева Дарья).  

  Что же происходило во время проведе-

ния Содружества? В первый день ко-

манды показали свои визитки, после 

чего происходили защиты проектов. Все 

команды были интересны ,и у каждой 

был особый подход к улучшению своего 

города, общества. После представления 

проектов, всех участников разделили на 

группы по смайликам, группа зеленых, 

синих  и желтых смайликов, у каждой 

группы был назначен свой модератор.  
Таким образом, мы все познакомились с  

ребятами из других школ и городов 

(надо сказать, что всего команд было 

22), и стали вместе работать уже по на-

меченной проблеме. Каждой команде 

была представлена определенная ак-

ция: “Читать не вредно-вредно не чи-

тать»,  «Делаем-значит помним» , «Дарю 

тебе сердце».   

Школьные объединения 
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   В течение  вто-

рого дня каждая 

команда должна 

была разработать 

план проведения 

этих акций. Ут-

ром ребята рабо-

тали, происходил 

« м о з г о в о й 

штурм», мы все 

предлагали свои 

идеи по поводу проведения акции. По-

сле окончательного  решения и плана 

действий, группы синих, желтых и зе-

леных пошли на предоставленные им 

площадки, где все вместе с помощью 

обычных прохожих показали свою ак-

ции и постарались передать ее значи-

мость.  

 К концу дня были проведены ито-

ги и защита акции. Таким образом, все 

ребята познакомились и за короткий 

промежуток времени стали одним це-

лым, получив незабываемые воспоми-

нания и ценный опыт.   

 На следующий, третий день, мы 

вновь, работая в команде реализовыва-

ли уже следующие проекты, которые 

должны будут проведены в школах на-

ше области в 2016-17 году.  

 У всех команд были очень креа-

тивные идеи, но у ка-

ждого свое мнение, 

поэтому мы много ду-

мали и рассуждали 

над каждым.  

 В этот же день, 

день закрытия, был 

небольшой, но при-

ятный концерт. На-

ши руководители 

подготовили незабываемый танец для 

всех участников содружества, также в 

этот день было день рождение пре-

красной женщины( к великому сожа-

лению сейчас она тяжело больна), ко-

торая впервые организовала слет 

«Содружество» в 2009 году, огромное 

ей спасибо за это, ведь благодаря со-

дружеству мы все получили новые зна-

комства, опыт, идеи и незабываемые 

моменты!  

Для наших команд итог был просто за-

мечательным! Мы получили два пер-

вых места в номинации «Визитка», два 

призовых места в номинации 

«Стендовый материал», второе место за 

проект «Солдатский платок».  

Огромное спасибо нашим руководите-

лям: руководителю объединения 

«Гражданин» Денисенко Веронике 

Алексеевне и руководителю волонтёр-

ского отряда СелючТатьяне Валерьев-

не.  

 Завершился слёт,  у всех было 

прекрасное настроение. Действительно, 

не хотелось расставаться с ребятами и  

модераторами. Это было незабываемо! 

                                         Харская Мария 

Школьные объединения 
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 Каждый год в школе   четверо-

классники переходят в пятый класс. 

И вот они уже почти старшеклассни-

ки. Какие же чувства они испытыва-

ют ? Волнение , страх ?  

И чтобы не 

теряться в 

догадках , 

мы решили 

поговорить с  

ребятами, 

узнать их 

мнение и 

попросили 

поделиться 

впечатле-

ниями. 

  

 Веселые пятиклассики  с удо-

вольствием отвечали на мои неслож-

ные  вопросы. 

- Расскажите о своих первых впечат-

лениях от пятого класса? 

-  Привет , меня зовут Нина.  Когда я 

перешла в пятый класс , то почувст-

вовала волнение. 

-Привет, я Кристина.  Перейдя в пя-

тый класс, меня охватил страх ,что я 

получу двойку. 

 

-Какие у вас появились новые пред-

меты ? 

- Биология , География , Физика , Ис-

тория. 

- Может вы хотите , чтобы что-то из-

менилось ? 

- Да , я хочу чтобы была пятидневка  

- Чтобы  уроки были меньше , минут 

на 30 

- А переменки  длинные... 

- Сложно учиться ? 

- Нет , не очень сложно.. 

 - Мне ка-

жется , 

легче чем 

в четвер-

том... 

 - Что отри-

цательного 

в пятом 

классе ? 

 - Нужно ходить по классам 

 - Ноги устают , бегать с одного этажа 

на другой этаж. 

 Ну что же, наше мини-интервью 

подходит к концу . Опросив учеников 

пятых классов , нам стало все ясно . 

 Действительно, когда ребята 

только перешли в пятый класс, они 

испытывали волнение и боялись по-

лучить двойку, но,  немного освоясь, 

страх и боязнь вовсе ушли . 

Ребята стараются  всё успевать и им 

нравится учиться. 

Пожелаем им оптимизма и успехов 

во «взрослой» школьной  жизни. 

И Алина 

Наши будни 
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                 Осень - 2015 

Фильм месяца– Бегущий в лабиринте: Испытание огнем 

                                      Фильмы, которые стоит посмотреть каждому– 

Гарри Поттер и Орден Феникса 

 

Гарри проводит свой пятый год обучения в школе Хог-

вартс и обнаруживает, что многие из членов волшебного 

сообщества отрицают сам факт недавнего состязания 

юного волшебника с воплощением вселенского 

зла Волдемортом, делая вид, что не имеют ни малейшего 

представления о том, что злодей вернулся.  

 

Лабиринт пройден, но Томасу, Терезе, Минхо и прочим 

глэйдерам не приходится расслабляться. Таинственное ру-

ководство ПОРОКА — секретной организации, устроив-

шей гонки на выживание — назначает ребятам новые, 

опасные испытания. На сей раз их ждет переход 

по раскаленной пустыне . 

Хорошие дети не плачут 

11-летняя девочка Экки не очень хорошо учится, но от-

лично играет в футбол, несмотря на мнение однокласс-

ника Йоэпа, что футбол не для девушек. Их учительница 

Инна планирует организовать участие в футбольном 

турнире. Но Экки ставят диагноз лейкемия. Однокласс-

ники оказывают ей поддержку, и Экки, несмотря на бо-

лезнь, продолжает играть. Перед турниром они едут в 

тренировочный лагерь... 

Подготовила: Харская Мария 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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18.09 состоялась районная эстафета на новом ста-

дионе. В команде нашей школе были Панник Де-

нис(10 а), Жигула Екатерина( 10 а), Скоробогатько 

Игорь ( 10 а),  Даньковская Виктория ( 10 а), Пиро-

гов Никита ( 7 б), Писарева Екатерина ( 7 а), Денис 

Винников ( 6 а), Елхова Анастасия (5в) 

Эстафета проходила в несколько этапов. На первом 

этапе был забег на 800м., второй 400м., третий 

200м., и четвертый 100м. Самую первую, самую тяжелую дистанцию пробежали Панник 

Денис и Жигула Екатерина. Вторую не менее тяжелую пробежали Скоробогатько Игорь и 

Даньковская Виктория. 200 метров пробежали Пирогов Никита и Писарева Екатерина, а 

100 метров пробежали Винников Денис и  Елхова Анастасия. 

Нашими общими усилиями мы завоевали почетное  2-ое место 

Через несколько дней 

( 20.09) проходил ту-

ристический слёт в 

районе Орбиты. В ту-

ристическом слете 

принимали участие 

школа №1, №2, шко-

ла №8, школа с. Леонидово 

Это было настоящее испытание! Воскресным 

осенним утром нас очень порадовала погода. 

Весь день шел дождь. Но нашу команду это не 

остановило! Ведь в состав команды входили 

самые смелые, ловкие, стойкие ребята: Кохов 

Илья (11а), Фазульянов Алексей(11а), Дань-

ковская Дарья(10а), Даньковская Виктория 

(10а), Панник Денис (10а), Жигула Екатерина

(10а), Скоробогатько Игорь(10а), Писарева 

Екатерина (7а), Федоткина Елена (8б), Пиро-

гов Никита (7б). 

Препятствия были самые разнообразные: мы 

прыгали по кочкам, переправлялись через бо-

лото по бревну, перемещение по канату через 

пропасть, преодолевали подвесной мост, соору-

жали носил-

ки“пострадавшего”,   

прыжки с шестом че-

рез импровизирован-

ное болото и самое 

последнее– разжига-

ние костра. В пере-

рывах между препят-

ствиями нас корми-

ли вкусными, горя-

чими пирожками  с картошечкой. Да, это при-

давало нам силы, уверенность в победе, не-

смотря на слякоть. Мы прошли дистанцию за 

самое лучшее время!!!! 

В результате наша команда заняла 1 место.  

Ура! Ура! Ура! Поздравляем наших победите-

лей. Желаем дальнейших побед!  

 

 После выступления всех школ, старто-

вал Всероссийский  марафон.  Было три дис-

танции. Дети до 10 лет бежали 1 километр, 11

-25 лет бежали 2 километра, а от 26 лет бежа-

ли 4 километра.  2 километра были очень тя-

желыми, но и здесь мы показали себя в наи-

лучшей форме! Среди девушек Жигула Екате-

рина (10а) заняла 1 место. Среди  юношей Фа-

зульянов Алексей завоевал 2 место.   Они по-

лучат грамоты из Кремля.  Поздравляем!!!! 
 

 Писарева Екатерина  

Фото: Скоробогатько Игорь 

Новости спорта 



«Товарищ» , № 1 (112) 

10  

Дети растут быстрее 

всего весной. 

 

Басенджи-это единствен-

ная в мире 

порода со-

бак, кото-

рые не ла-

ют 
 

COSMOS 

ATROSANGUINEUS

-цветок, который 

пахнет, 

как шо-

колад 

Французский писа-

тель Мишель Та-

лер написал 233-

страничный роман 

« Поезд ниоткуда», 

в котором не встречаются 

ни одного глагола 

Бабушку Леонардо 

Ди Каприо звали 

Елена Смирнова 

Павел Дуров в 2012 году 

пожертвовал 1 000 000 

долларов на развитие 

проекта Вики-

педия  

Удивительный 

цветок Двулист-

ник ( Diphylleia), 

который стано-

вится прозрач-

ным во время до-

ждя. Его  можно встретить лишь в трёх 

частях земного шара: на влажных леси-

стых  склонах в холодных регионах 

В шашках возможно 

всего 7 вариантов пер-

вого хода. 

Муравьи  

никогда  

не спят. 

Учёные обнаружили, что 

орган счастья находится 

за лобной частью 

черепа. У будди-

стов это место 

хорошо развито. 
Уолт Дисней, создатель 

Микки Мауса и мышон-

ка Джерри, 

очень боялся 

мышей. 

 Учредитель:   
МБОУ СОШ №1                                                                         

  Адрес: 

   г. Поронайск, ул. 

А.Буюклы, 

 

 

Над выпуском работали:  

Королёв  Денис, фотокорреспондент, ученик 8б клас-

са, корреспонденты: И Алина, ученица 8б класса, 

Балан Милена, 7а класс, Харская Мария, 7а класс, 

Писарева Екатерина, 7а класс 

Руководитель: Щербакова Э.А., педагог-организатор 

МБОУ СОШ №1 

Альберт Эйнштейн не мог гово-

рить почти до девяти лет. его роди-

тели были уверен-

ны в его умствен-

ной отсталости. 

Для любознатльных 


