
                                                    

                    
 

 

 

 

 
 
  
 

 

 

 

 
  

 

   

 

 

 
Ура!!! Дискотека!!! 
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сплотились. Жаль, что это длилось всего 
неделю.  Времени, чтобы мы с командой 
проводили вместе, вместе играли и 
проводили тренинги, было не так много. 
  В целом, игра прошла отлично! Думаю, все 
участники и зрители будут с теплом и 
радостью вспоминать эту неделю. 
                                                              К. Денисова 
* На мой взгляд, эконеделя по сравнению с 
неделей кино проигрывает. В прошлом году 
конкурсы были куда веселее, чем сейчас: 
глаза участников горели от азарта и других 
взрывных эмоций! Эта неделя не совсем 
оправдала мои ожидания. Но всё же есть и 
положительные моменты. Например, если 
вдруг сталкеры «распустят» всех раньше 
указанного времени, то можно постучаться в 
дверь к другим командам, и любая тебя 
радушно примет, кроме того, предложит 
сыграть во что-нибудь крутое. Это - большой 
плюс! А вот танцы были, к сожалению, 
недолгие…                                         А. Насирова 
* Это мероприятие намного отстало по 
качеству от тех, что проводились раньше. 
Мне показалось: всё, что провели за три 
дня, можно было провести за один! 
Надеюсь, последующие поднимут нам 
настроение! Понравился конкурс «Монстр», 
- там было весело!                       А. Афанасьев                                 

        

    В текущем ноябре в школе произошли два 
важных и больших событий. Этот выпуск 
газеты посвящён им.      

                          
ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 

Свои впечатления о празднике высказали 
учащиеся начальной школы 

* Мне понравилось, как мы пели. И как другие пели 
– тоже.                                                   В.Толстошеев 
* Мне очень понравился концерт. Он был весёлый. 
Там дети с 1 по 11 класс пели и танцевали все 
вместе. Здорово!                                   Д.Селютина 
* Мне больше понравилось последнее выступление, 
- оно было энергичное. Солисткой в этом номере 
была моя сестра Полина. Другие номера тоже были 
интересными.                                            В.Кадерова                                             
*   Всё было красиво!                                С. Морозов 
* Больше понравился номер в исполнении Полины 
Никитиной. Очень красивая песня была у 1- 4 
класса.                                                        П. Маркова 
* Мне тоже понравился номер, в котором 
солировала Полина. Остальные выступления 
понравились тоже.                                П. Полянская 
*  Мне очень понравилось последнее выступление. 
Все дружно хлопали и танцевали на месте. Всем 
очень понравилась девочка – десятиклассница, 
которая очень красиво поёт.  Хорошо выступили 5 и 
6 классы.                                                  А.Вилюнова                  

 
 
 

* Вечеринка, завершающая праздник, удалась 

на славу! Большое спасибо 9-му классу за 
подаренные впечатления. Я и не подозревала, 
что некоторые ребята так классно танцуют. 
Хотелось бы, чтобы каждое мероприятие 
заканчивалось дискотекой! Это ведь так 
весело!    Уверена, что все в этот вечер пришли 
домой с улыбкой…                             А. Насирова                                                        

ЭКОНЕДЕЛЯ 
*Думаю, все знают, что 2017год – год Экологии.  
Поэтому в школе была проведена так 
называемая ЭКОНЕДЕЛЯ. Она прошла 
занимательно, захватывающе, интересно. 
Каждый день был полон весёлых, по-своему, 
особенных и запоминающихся моментов. 
Сложно сказать, что мне понравилось больше 
всего, потому что каждое из мероприятий 
было неповторимым. Но всё-таки я хочу 
выделить КВЕСТ и заключительный 
лирический вечер. 
   В квесте мне пришлось «присматривать» за 
нашей командой, т.к. сталкеры в это время 
находились на станциях. Думала, что 
справиться с такой группой детей и 
добиться от неё внимания, будет сложно, но, 
к счастью, все ребята были послушными и 
без возражений выполняли все мои 
требования. Все станции были классными: на 
каждой нужно было проявить совершенно 
разные человеческие качества (что нашей 
команде удавалось).  
   Самым трогательным и познавательным 
событием недели стал лирический вечер 
«Экология чувств», в рамках которого каждая 
команда прекрасно раскрыла свою тему. Были 
показаны замечательные видеоролики и наши 
выступления, которые никого не оставили 
равнодушными. 
   В ходе этой игры, да и вообще, в ходе всей 
недели наша команда, мне кажется,  
    
 
      

Конкурс «Кто из 
учителей умеет 

завязывать самые 
красивые банты». 

Оказалось - 
И.В.Калашникова. 

Волшебные 
изменения 
внешности  
Максима  

Кинжалеева 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   

2013 год – год черной  

* Мне очень понравилась вся неделя. На 
лирическом вечере сначала было 
трогательно, а потом весело. Многие, 
наверное, поняли, что нужно улучшать не 
только состояние природы, но и 
экологию чувств! 
Сталкерами в моей команде были добрые, 
ответственные и позитивные 
О.Пахомова и Ю.Пичугина. Спасибо им! 
   Было бы отлично, если бы мы 
«отжигали» на дискотеках каждый день! 
Эта неделя для меня - не забываема!   
                                                            К Бурцева 
*Самым запоминающимся был вечер 
«экология чувств». Наша команда 
раскрыла свою тему «жизнь». Я поняла 
одну важную вещь: каждый день жизни 
нужно ценить, потому что день 
сегодняшний станет днём вчерашним! 
   А вот дискотеку хотелось бы проводить 
каждый день! 
    Хочу поблагодарить всех сталкеров, 
Ирину Владимировну и Полину 
Севостьянову за интересную неделю! 
                                                     А.Афанасьева 
 

 

 

*…А  в конце мы отрывались по полной: 

танцевали до упаду. 
Я бы хотел, чтобы в следующем году 
было точно такое же событие! 
                                                       Н.Дидрихсон    
                                      

     

Наступила осень, птицы улетели 
         Мы надели шапки - стало холоднее, 

  Все сменили шубки - зима уже 
                                           близка   

И лягут нАдолго холодные снега. 
 
Осень-милая пора: 
Листва опадает. 
Идёт в школу детвора, 
Лето вспоминая.                                                     

                                                                                
Лёвкина А. 

                                *** 
Утром рано я встаю, 
 Умываюсь и пою. 
Умывшись, косу расчешу, 
В родную школу поспешу. 
И вот опять звенит звонок. 
Сейчас учитель в класс войдёт, 
В мир знаний он нас поведёт. 
Мы будем слушать, чуть дыша,  
Сидеть, не шелохнувшись… 
… «Ах, как же школа хороша!» - 
Скажу вам, улыбнувшись. 
                                 Широкова Е. 

            Посмеёмся вместе 
                 

…………… 
…………….. 

 
 

 

— Ты походи по всем углам и скажи: 

«Кушать нечего! Кушать нечего!..»  

Человек послушался совета, походил 

по углам, а ночью его будит главный 

таракан и говорит:  

— Хозяин, вставай, мы тебе кушать 

принесли!................................................... 
Главный редактор: Т. М. Павлюченко 

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

Фото: П.Севостьянова,  

 
 

 ПРОБА ПЕРА от 5 класса 

   Неудачный урок 

Звенит звонок весёлый, 
Бегут ребята в класс 
С надеждой на уроке 
Ответить всем на «пять». 
Подняли руки дружно,  
Желая отвечать, 
Но первого спросили  
Меня, а не ребят. 
Но я же вроде смелый,  
Так что же я боюсь? 
«Пять» получить хотел я. 
Не получил.  Стыжусь! 

Ну что же вдруг такое 
Со мной произошло? 
И нет теперь покоя,  
И вовсе не смешно! 

                                             Казека А. 

       Прощай, осень 

    Прощай, золотая осень 
Деревья свои листья сбросят, 
Улетят все птицы в голубые дали, 
Но не будет скуки, грусти и печали. 
    Вот на меня летит снежок- 
Я вижу - это мой дружок. 
Мы начинаем с ним играть,  
Снеговиков лепить, гулять… 
     А вот и вечер наступает 
И мой дружок домой сбегает. 
Ведь скоро мама будет звать 
Домой в постель ложиться спать   

        Дубровская Е.   
                                                   

            
 

 

 
  *  

                             ПРИКАЗ 
   от 20.11.2017 г.                       № 67/1 - од 

Об итогах проведения Экологической 
Недели в школе 

В связи с проведением экологической недели 
приказываю: 

1. Объявить благодарность: 
      1.1. За общую подготовку к празднику: 
Севостьяновой Полине – Президенту       
школьного государства «Гармония» 
    1.2. За качественную работу с командами: 
Пичугиной Юлии, ученице 9 класса 
Кинжалеевой Карине, ученице 9 класса 
Амплетову Максиму, ученику 10 класса 
Кинжалееву Максиму, ученику 11 класса 
Пахомовой Ольге, ученице 11 класса 
Кастаргину Денису, ученику 11 класса 
    1.3. За активное участие и помощь в 
организации и проведении  эконедели:    
Дубровской Олесе, ученице 10 класса 
Никитиной Полине, ученице 10 класса 
Трухониной Василисе, ученице 9 класса 
Денисовой Кристине, ученице 9 класса 
Кузьминой Таисии, ученице 9 класса 
Быкову Ивану, ученику 9 класса 
Дубровской Екатерине, ученице 5 класса 
Валенюк Сергею, ученику 4 класса 
    1.4. Руководителю и куратору проведения 
экологической недели – 
Калашниковой Ирине Владимировне. 
    Директор школы: Т.А. Пахомова 

                                                  

 

Завелись у одного 

человека         
тараканы. Он 

пожаловался другу,  

а тот предложил:  


