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и песня  «Дом родной» 
в исполнении девочек  9 кл.   

 

 

 

 

 

 

 
  теплом провели   концерт, но и 
замечательно спели песню о бабушке. 
   К сожалению, нет возможности отметить 
каждого участника концерта. Но очевидно, 
что восстановленное сотрудничество 
школы и клуба дало хорошие результаты. 

 

 

 
20 РЕСПОНДЕНТОВ ПОДАЛИ ЗАМЕТКИ В РЕДАКЦИЮ О 

САМОМ ЗНАЧИТЕЛЬНОМ НА ИХ ВЗГЛЯД СОБЫТИИ 
ОСЕНИ: 

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ – ДЕНЬ ДУБЛЁРА 
*В этот день наши любимые учителя пришли 
в школу с чудесным  настроением под 
музыку и поздравления учеников.  
Я вёл географию и биологию. Сначала 
немного нервничал... 
Больше всего мне понравилось работать с 8 
классом. Эти ребята очень умные, 
трудолюбивые, сплочённые. 
     С 9 классом сначала было трудно, но на 

 

 

         Дорогие читатели! Я, газета  «Переменка»,  
приветствую вас в свой ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД – в 
ноябре мне исполнится  10 ЛеТ! В связи с этим 
я объявляю конкурс на лучшее авторское 
произведение, которое будет напечатано. Итоги 
конкурса будут подведены в мае 2017 г. 
Дерзайте!!! 
 На сегодняшний день самыми активными 
корреспондентами из ныне обучающихся 
признаны К.Денисова и О.Пахомова. 
               С уважением к вам - ваша «Переменка»  
     С праздником Знаний 1 сентября нас 
впервые поздравил Начальник СВУ   
 Каврын А.Н.  Александр Николаевич объявил, 
что Малашко Е.И.  передаёт пост директора 
школы   Пахомовой Т.А.  
    Елена Ивановна достойно вела школьный 
корабль в течение 12 лет.        Татьяне 
Анатольевне желаем не уронить достигнутый 
предыдущими директорами статус школы, а всё 
школьное сообщество – и детское, и взрослое – 
должно её в этом поддержать!                          

 
Доброго  вам здоровья и успехов в дальнейшей 

работе на благо родной школы, уважаемые 

Елена Ивановна и Татьяна Анатольевна! 

ВТОРОЙ СРОК 
       Активная избирательная кампания,  которая 
традиционно проводится в начале сентября, 
показала популярность в нашей школе двух 
подружек, которые не первый год заряжают 
своей энергией и не дают «заплесневеть» 
школьному самоуправлению. Речь идёт о 
П.Севостьяновой и О.Пахомовой, кандидатуры 
которых были выдвинуты на пост президента 
государства «Гармония».  Победителем из этой 
«дружественной борьбы» вышла Ольга. Она 
избрана на второй срок. Но всем совершенно 
понятно, что Полина не  
 
 
 
 
 
 
 

                                        

Восстановленное сотрудничество 
      Давненько нас не приглашали на клубную 
сцену! Наконец, желание зрителей и артистов -
учащихся совпали! Вся школа добросовестно и 
с удовольствием «отработала» концерт, 
поздравив старшее поколение с их праздником.  
Все номера были интересными. Даже 
первоклашки, несмотря на то, что впервые 
оказались на сцене, задорно исполнили 
частушки.   
                            
       
                                                  
   

 

 

проиграла, и не 
оказалась в тени 
подруги. Она просто 
на время осталась в 
боевом резерве. 
Поэтому – наши 
поздравления обеим 
девочкам! 

 

 

 

    Зрительный зал затаил 
дыхание во время 
исполнения романса 
Полиной Никитиной. 
    Ведущие концерта 
неразлучные Поля и Оля 
не только с большим  

Большинству 
респондентов 
понравилась 
сценка 
«Лавочка», 
которую 
разыграли уч-
ся 11 класса  

 

 

Спорт 
Мария  Пургаева – 

спортивная гордость 
нашей школы 

И не только школы - Маша 
заняла I место в «кроссе 
наций» - общегородском 
соревновании на личное 

первенство. 

I место в   общешкольном 
кроссе - Бурдасов И., 

Пургаева М., Агафонов К., 
Усынина Д., Дунин А., 

Широкова Е. 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2013 год – год черной водяной змеи,  

втором уроке мы с ними «пообвыкли» немного и даже 
поработали.  Очень шумный 5 класс оказался очень 
работоспособным – со всеми заданиями они 
справились «на ура!»  
   Оказалось, что мне очень трудно было ставить 
оценку «3». Теперь и я понимаю, как бывает трудно 
учителям чему-то нас научить. 
   Родные наши учителя! Дай вам Бог здоровья, 
терпенья! Живите долго. Мы вас очень любим. 
                                                                                 В.Кривцов 
 *Нам очень понравились уроки истории, биологии и 
музыки. Максим Кинжалеев провёл с нами урок оперы. 
Хоть он и волновался, мы урок усвоили: Глинка 
«Руслан и Людмила».             А.Афанасьева,  Д.Усынина                
  *Думаю, это день долгожданный как для учеников, так 
и для учителей. Самоуправление начало готовиться 
задолго до этого праздника: снимали фильм, готовили 
уроки и сюрпризы. Эта подготовка нам запомнится 
надолго.  Для подготовки кабинетов у нас был всего 
один вечер. Поэтому приходилось перемещаться по 
школе бегом. Это очень не понравилось дублёру 
сторожа - Валентине. Между тем мы работали в 
экстремальных условиях: заходить в классы в темноте 
было жутковато. Подходя к каждому классу, мы 
спорили, кто первый войдёт и включит свет. Но, 
преодолевая страх, всё сделали для того, чтобы 
порадовать наших наставников рисунками и цветами.   
    Спасибо ребятам за проведённое вместе время!            
                                                                            К.Кинжалеева 
* Когда сторож Валя пригрозила, что если мы не успеем 
через час, то… Мы не испугались и сказали, что у нас 
есть Оля, а мы уверены, что с Олей у нас всё будет 
нормально.                                                        В.Трухонина 
  *Конечно, День учителя прошёл хорошо, если не брать 
во внимание, что накануне мы провели в школе 5 
часов! 
   Цветы для учителей мы собирали по всему посёлку, 
где встретились со многими позитивными людьми. 
Одна бабуля, у которой было маловато цветов, 
предложила: «Цветов мало. Берите капусту, - пусть 
погрызут». Добрая бабушка! 

А ещё у нас было ЧП. Мы нечаянно закрыли в классе 
Кирилла и вспомнили про него, когда Полина и Оля  
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Состав редакции на 2016-2017 уч.год 
1. Быков Иван  
2. Денисова Кристина 
3. Кинжалеева Карина  
4. Насирова Адель 
5. Пургаева Мария 
6. Дубровская Олеся 

   
 

 
 
 
 
 
 
 

……..........13 экз.      
Главный редактор: Т. М. Павлюченко 

ГБОУ СОШ п. Октябрьский 
Ул. Кооперативная-14, Тел. 8(846)56-31-2-74 

Фото: Т.С.Истомина 

 
 

Посмеёмся вместе 
спросили где он.  Все дружно побежали вызволять 
пленника. С большим трудом мы открыли дверь кабинета 
биологии.  Но… Там было пусто.  Зато окно было открыто 
настежь! Представляете наше состояние?!  
И тут из-под стола, насладившись нашим испугом, вылез 
немного напуганный, но довольный своей задумкой, 
Кирилл.  Пожалуй, этот момент мы запомним надолго!                                                                         

    И. Быков 
    * Когда меня закрыли в абсолютной темноте, конечно, 
мне было не по себе: а вдруг про меня никто не вспомнит, 
и я проведу ночь один в школе. Вообще-то я мог 
включить свет, но, преодолевая неприятное чувство, на 
всякий случай я открыл окно (не помню с какими 
мыслями: хулиганскими или отчаянными). Всё-таки 
хорошо, что они пришли за мной!                          К.Негонов                                                       
  * Накануне Дня Самоуправления мы много времени 
провели в школе, но это того стоило! Вся подготовка шла 
весело, и мы старались сделать всё по высшему 
разряду. Особенно приятно было поздравлять учителей 
при входе в школу. 
      Из всех дублёров, более всех в роли учителя мне 
понравилась О.Пахомова. Она вела урок как настоящий 
учитель.  
      Ещё мне понравилась подготовка видеоролика 
(результат работы правительства). Оля и Полина 
проделали огромную работу, смонтировав это видео, и 
потратив на это много сил и времени. Я убеждена в том, 
что эти девочки - хорошие организаторы и руководители. 
Именно благодаря их слаженной работе и работе 
правительства День Учителя прошёл хорошо! 
                                                                                   К. Денисова 
  * Пятиклассникам и семиклассникам понравилось 
работать с М.Пургаевой. Малышам – с О.Пахомовой и 
П.Севостьяновой, положительно отзываются о работе 
М.Кинжалеева, В.Кривцова.  
   Уверена: если бы был проведён общешкольный опрос, 
то не менее голосов получили бы и другие дублёры. 
     Педколлектив высоко оценил работу нынешнего 
правительства и его лидеров. Педагоги уверены, что  
если кто-то из нынешних дублёров решит связать свою 
судьбу с образованием, то окажется  на своём месте. 
     Спасибо всем ребятам, кто участвовал в подготовке и 
проведении праздника!                   
 

Год назад у кого-то из 
старшеклассников, отказавшихся 
от работы дублёром, в руках 
оказался фрагмент ненужного 
журнала. Этот фрагмент я 
обнаружила на своём столе и 
сберегла его до сегодняшнего 
выпуска. Неплохая фантазия? 
В моём далёком детстве очень 
популярной была народная 
мудрость: «Кто так обзывается, 
тот сам так называется». Дорогие  

 читатели, делайте 
выводы!  Ваши 
педагоги НИКОГДА 
НИКОГО так не 
называют, уважая 
личность КАЖДОГО 
ученика! 

          Т.М.Павлюченко 

 

Пусть наступивший 
новый учебный год для 
всех читателей будет 

интересным, творчески 
успешным! И все мечты 

и надежды сбудутся! 


