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                                  Газета МОУ Заводская СОШ 

 

 

№ 2      ноябрь 2010 год 

Главная новость 

       Поздравляем  

Солгалова Андрея              

с победой на выборах на 

пост президента ДОШ 

«Единство»!!! 

   Желаем активного и 

позитивного 

ПРЕЗИДЕНСТВА!!!       

Всей команде 

президента нашей школьной республики «Единство», всем 

гражданам школьной республики –  взаимопонимания, 

взаимопомощи, интересных школьных, районных, российских и 

международных мероприятий! 

Уважаемый Президент! 

Позвольте сделать комплимент: 

Вы обаятельны, умны, 

Достойны школьной Вы страны. 

Слова поздравленья просты, 

Но искренни и чисты: 

Желаем счастья и добра. 

В Вас верит школьная страна!!! 

С уважением, редакция школьной газеты "Вариант" 
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Выборы президента детской 

организации «Единство» 
     29 октября 2010 года в нашей школе 

прошли выборы президента ДОШ 

«Единство». На выборы пришли 

учащиеся с 4 по 11 класс. Ребята очень 

ответственно отнеслись к мероприятию. 

Конечно, сложно было из нескольких 

достойных кандидатов выбрать самого 

лучшего, но избиратели справились.  

   Председатель избирательной комиссии, 

члены избирательной комиссии, 

дежурные прекрасно справилась с 

непростой задачей проведения выборов. 

Уже накопился немалый опыт: выборы в 

школе проводятся не первый год. 

    Зацепилова Ангелина,  

8 «А» класс, председатель 

избирательной комиссии. 
   «Выборы очень важное событие для 

школы. Я была очень польщена, когда 

меня рекомендовали на должность 

председателя избирательной комиссии. 

Чтобы все было по правилам, я много 

времени посвятила подготовке к этому 

важному для нашего школьного 

самоуправления мероприятию: заполняла 

документы, оформляла стенды. Спасибо 

моему заместителю, секретарю, всей 

избирательной комиссии, учителям-

организаторам по ВР за работу. 

Благодаря каждому в отдельности и всем 

вместе выборы прошли на высоком 

организационном уровне». 

 
   Корреспонденты нашей газеты 

задали несколько вопросов 

участникам мероприятия: 

1. Как вы относитесь к 

выборам президента 

школьного 

самоуправления? Нужны 

ли выборы в школе? 

2. Сделали вы свой выбор? 

Трудно ли было его 

сделать? 

  Федулов А., 11 «В» класс 
1. Мне нравится вся процедура 

выборов. Выборы президента 

нужны в школе. 

2. Я сделал свой выбор, я уверен в 

этом кандидате, и мне не трудно 

было выбирать. 

Колесникова А., 9 «А» класс 
1. Отношусь к выборам хорошо, 

каждый может выставить свою 

кандидатуру, показать свои 

таланты, внести улучшения в 

школьную жизнь. Выборы нужны 

школе, ведь нужен человек, 

который поведет за собой всю 

школу. 

2. Выбор я сделала давно и, надеюсь, 

он правильный. Мне не трудно 

было выбирать, я давно знаю 

этого человека и уверена в его 

организаторских способностях. 

Вихров Д., 11 «Б» класс 
1. Я отношусь к выборам 

положительно, потому что мне 

нравится борьба между 

кандидатами. Конечно, все 

кандидаты сильны, но пусть 

победит сильнейший. Для того и 

выборы нужны в школе. 

2. Я сделал свой выбор и уверен, что 

этот человек будет президентом. Я 

уверен в этом кандидате, поэтому 

мне не трудно было сделать 

выбор. 

 
                                                                                      

Отчет подготовила Скутнева Люба 
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Актуально 

Наша команда «Пульс» – лучшая! 
 На базе нашей школы 20 октября 2010 года прошел районный тур 

олимпиады по основам избирательного законодательства. Подобные 

олимпиады проходят каждый год более 5 лет, представляя собой молодежное 

движение. Школы тщательно готовятся к мероприятию. При школах 

создаются клубы молодых избирателей, разрабатывается программа по 

распространению знаний, популяризации движения, проводится подготовка 

молодых к сознательному выполнению роли избирателя. 

   Олимпиада проходит в несколько этапов: 

 Районный 

 Зональный 

 Областной 

      На районной олимпиаде в нашей школе присутствовало 15 школ. 

Команды боролись за победу в 2-х турах: командном и индивидуальном. 

   Индивидуальный тур: тестовые задания по теории и практике.  

   Командный тур: выступление команды от клуба молодых избирателей. 

 Визитная карточка команды (название, девиз); 

 Домашнее задание (представить в необычной форме какой-либо этап 

избирательного процесса); 

 Блиц-тур (ответить на 3 вопроса за 1 минуту) 

  Наша команда «Пульс», как всегда, была на высоте и одержала уверенную 

победу в командном  и индивидуальном туре (Горбунов Иван, 11 «А» класс). 

Ребята получили кубок победителя и путевку на зональную олимпиаду.  

   Хочется отметить самостоятельность и активность команды при подготовке 

к олимпиаде. Ребята сами много сочиняли, реализовали свои идеи, творчески 

подходили к выступлению. Борискина Жанна сочинила стихи для домашнего 

задания, Черноус Лера подготовила прекрасную презентацию и видеоролик. 

Взаимопомощь и командный дух помогли одержать уверенную победу. 

Одиннадцатиклассники Горбунов Иван, Борискина Жанна и Черноус Лера 

уже 2-й год участвуют в этой олимпиаде и одерживают победу. Они 

подготовили себе достойную смену.  

   Зональный этап проходил в г. Бутурлиновке. Здесь уже собрались команды 

возрастной категории от 16 до 20 лет. Приехало 11 команд. В результате 1-е 

место занял Бутурлиновский колледж. Наша команда выступала последней, 

но выступление для уставшей аудитории и жюри, как отметили многие 

зрители, было как «глоток свежей воды»: необычно, живо, актуально. 

Команда заняла 5-е место, А Горбунов Иван 3-е в индивидуальном туре.    

Спасибо ребятам за активную жизненную позицию, за творческий подход, за 

креативность и сплоченность. Спасибо учителям школы за помощь в 

организации, в подготовке и за понимание  и моральную поддержку. 

Трощенко А.А.,  

учитель истории, обществознания и права,  

руководитель клуба молодого избирателя. 
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Команда «Пульс»: капитан команды Падалкин Станислав (10 «А»), 

Черноус Валерия (11 «В»), Котолевская Евгении (10 «А»), Борискина Жанна 

(11 «В»), Горбунов Иван (11 «А») 
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Портрет учителя 

    Победа учеников согревает душу учителя, делает его труд значимым, а 

деятельность успешной. В своей рубрике «Портрет учителя» мы хотим 

представить вам учителя истории, любимого многими учениками нашей 

школы,  Трощенко Антонину Анатольевну. Своей победой в районной 

олимпиаде по основам избирательного законодательства наша команда 

обязана во многом Антонине Анатольевне, руководителю проекта. Мы 

предложили ей наши традиционные вопросы, и вот результат беседы. 

Трощенко Антонина Анатольевна 
1.Жизненный девиз? 

«Все, что ни делается, все к  

лучшему». 

2. Любимое имя? 

Соня. 

3. Любимый цвет? 

Цвет солнца. 

4. Любимый цветок? 

Газания. 

5. Любимое место в Калаче? 

Моя улица. 

6. Любимое место в школе? 

Кабинет № 211.   

7. Любимый поэт, 

писатель?   

С.Есенин. 

8. Любимая книга? 

Энциклопедии. 

9. Любимая телепередача? 

Новости с Максимовской. 

10. Любимый фильм? 

Фильм с участием Р.Гира 

«Дом у озера» 

11. Любимое занятие на 

досуге? 

Рукоделие. 

12. Кого бы Вы взяли с собой на Луну? 

Свою семью. 

13. Три предмета, которые бы Вы взяли на необитаемый остров? 

Нож, ведро, зеркало. 

14. Качество, которое больше всего цените в людях? 

Порядочность. 

Интервью подготовили Жученко Егор и Сухарников Денис 
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Парад талантов 

Минута славы 
   Осень прекрасная, 

удивительная пора! Вся 

природа окрашивается в 

багряно-красно-желтую 

россыпь и радует нас 

своей уникальностью… 

   По традиции ежегодно 

в школе проходит 

Осенний Бал, в котором 

участвуют 9 – 11 классы. 

В этом году  «Осенний 

бал» был особенным, как 

и сама осень.  В 

преддверии праздника 

Осени жизнь в школе 

становится особенно 

бурной. Этот год не стал 

исключением. Каждый 

класс готовился получить свою минуту славы, потому что праздник был организован по 

аналогии с известным телешоу «Минута славы». Ребятам нужно было показать свои 

таланты. Как выяснилось на празднике, талантов в нашей школе  много. Жюри было 

очень сложно определить победителя, настолько разнообразны и великолепно 

подготовлены были выступления каждого класса.    Конкурсная  программа была 

достаточно богатой, 

разнообразной и 

насыщенной. Словно 

осень яркими цветами и 

изменчивой погодой 

вдохновляла и 

будоражила 

воображение, также 

каждое выступление 

ребят поражало 

зрителей своей 

энергетикой и 

притягательностью.  
Зрительскому 

вниманию были 

представлены 

различные жанры: 

танцы, песни, 

миниспектакли, 

эстрадные выступления. Особенно жюри отметило выступление вокально-

инструментальной группы учащихся 11 «А» класса. Повеселили зал ребята 10 «Б», 9 «А», 

11 «В» классов, представив свои комические сценки. Блеснули своим танцевальным 

умением учащиеся 11 «Б» и 9 «Б» классов. Пародии на известных звезд эстрады в 

исполнении ребят 10 «А» класса заставили смеяться весь зал. А мода в осенних мотивах, 

представленная учениками 9 «В» класса, поразила своей оригинальностью и 

великолепием. Все выступления доставили огромное удовольствие зрителям и жюри.      
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Ребята получили грамоты и были награждены искренними, бурными аплодисментами. 

Хочется отметить прекрасную работу ведущих вечера Чипурковой Ольги и Ильинова 

Евгения. Эмоциональность, тонкий юмор, умение непринужденно держаться на сцене 

внесли в течение вечера особенный колорит. Завершился праздник песней об осени в 

исполнении учителей Сиволаповой И.М. и Звягинцевой Т.Н. 
            Клеванова 

Кристина 
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 Увлечения   

Любимое занятие 
    В нашем 6 «А» классе учится девочка, которая 

очень любит рисовать. У нее на альбомном листе 

помещается настоящее произведение искусства. 

Это Скопинцева Мария. 

   Научил Машу рисовать ее дедушка. Еще с 1 

класса мы узнали, каким талантом обладает 

Маша. Нам очень нравятся рисунки нашей 

одноклассницы. Рисовать – ее призвание. Урок 

изобразительного искусства – самый любимый 

урок Маши, хотя она по всем предметам имеет 

отличные и хорошие оценки. 

Покусаева Кристина, 6 «А» класс 
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Вести из начальной школы 

Защита прав детей 
С появлением людей на свете появились главные вопросы: 

Что люди могут делать и чего не могут? 

Что они обязаны делать и чего не обязаны? 

На что имеют право и на что не имеют? 

   На все эти вопросы отвечает Конвенция по правам ребенка, 20-летие 

которой отмечается в этом 2010 году. 

   Этому событию в Заводской школе были посвящены первые уроки в 

сентябре и мероприятие, прошедшее в октябре в рамках Открытого урока 

чтения. 

   Оно было проведено в виде суда 

присяжных: «Сказка – ложь, да в ней 

намек, добрым молодцам урок!» Как в 

настоящем судебном заседании 

рассматривались дела о нарушении 

прав Человека, которые представили 

сказочные персонажи в лице учащихся 

1-4 классов по сказкам: «Лиса и заяц», 

«Дюймовочка», «Волк и семеро 

козлят», «Серая шейка», «Красная 

шапочка», «Бармалей», «Приключения 

Буратино, или Сказка о золотом 

ключике», «Сказка о мертвой царевне 

и семи богатырях», «Приключения 

Тома Сойера». Почти все 30 статей 

Декларации по Правам Человека были 

рассмотрены на примере данных 

произведений. Все дети были в ярких 

костюмах, прекрасно исполняли свои 

роли. 

   Роль судьи исполняла 

библиотекарь, а 

сказочные дела 

представляли прокуроры 

– учителя начальных классов. 

   От каждого класса был избран 

присяжный заседатель, который 

после представления отрывка из 

сказки говорил, какие нарушены 

права согласно статей 

Декларации. 

Правозащитники от каждого класса рассказывали об обязанностях детей, для 

того, чтобы не нарушать права человека. Мероприятие сопровождалось 
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презентацией. Галенко О.Н. – учитель начальных классов – сочинила стихи и 

песню. На мероприятии присутствовали родители, которым очень 

понравилось все увиденное. 

Рябикина Г.Г., заведующая школьной библиотекой 

 

 

****************************************************************** 

Тимуровское движение 

 

Дружба с ветераном 
  

Наш 5 «А» класс давно дружит с ветераном Великой 
Отечественной войны Шубиным Петром Михайловичем. Мы 
навещаем Петра Михайловича, поздравляем с праздниками, 
предлагаем свою помощь. Ветеран много рассказывал нам о своей 
жизни, о войне. 

Шубин Петр Михайлович учился в школе в г.Елань-Колено. 
Родители: Отец -  Шубин Михаил Сидорович был кузнецом, мать – 
Шубина Прасковья Гавриловна – домохозяйка. Петр Михайлович 
был призван на фронт в 1942 году. Воевал, был ранен, получил 
инвалидность 2 группы.  В Великую Отечественную войну 
участвовал в операциях в Украине, Румынии и Венгрии.  

Петр Михайлович вернулся рядовым солдатом, но у него 9 
военных наград. 
Сейчас   ветеран женат 
на Шубиной Наталье 
Григорьевне и имеет 4 
детей – Шубин Юрий 
Петрович, Босова Вера 
Петровна, Шубин 
Николай Петрович, 
Кошкина Татьяна 
Петровна; и внуков и 
правнуков - Саша, 
Кирилл, Катя, Артем, 
Дима, Павел, Миша, 
Варя. После 
возвращения с ВОв 
Петр Михайлович 
работал на ферме 
скотником – ухаживал 
за животными.  

Дмитриенко Дима,  

5 «А» класс 
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Спортивный комментатор 

Активно провели время 
    В октябре 2010 года в соревнованиях на первенство района по мини-

футболу команда МОУ Заводская СОШ на пути к финалу обыграла команды 

Ширяевской, Подгоренской, Новомеловатской, Манинской школ и гимназии 

№ 1.В финале, играя с СОШ № 6, наша команда одержала уверенную победу 

со счетом 4:2. 

Поздравляем наших ребят с 1-м призовым местом! 

   Отличились и наши теннисисты. Учащиеся 4 «А» класса Подгайный 

Александр и Греков Егор заняли 1 и 2 призовые места в соревнованиях, 

посвященных дню физкультурника и в соревнованиях на первенство ДЮСШ 

среди учащихся 2000-2001 года рождения. 

По  здравляем! 
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Знакомые незнакомцы 

Спортивные достижения 
    Выпускника 11 «Б» 

класса Вихрова Дениса 

знают в нашей школе, 

пожалуй, все. Активный 

член школьного 

самоуправления, министр 

внутренних дел, 

общительный и 

доброжелательный 

человек. Но нам хочется 

поведать вам об одном из 

главных увлечений Дениса 

– о спорте. Мы задали ему несколько интересующих нас вопросов. 

С какого возраста ты стал увлекаться спортом? 

  Я начал заниматься спортом довольно рано, с 6 лет.  

Какому виду спорта ты отдаешь предпочтение? 

  Конечно, это футбол! Ведь им я занимаюсь с 6 лет и, надеюсь, добился 

хороших результатов. Я участвовал во многих играх. В настоящее время 

являюсь игроком районной молодежной и взрослой команды по футболу. 

Летом мы выиграли чемпионат по футболу, участвовали в спартакиаде в       

г. Россоши и заняли 2 место, проиграв в общем матче в серии пенальти. 

   Футбол – мое любимое увлечение, от которого я получаю огромное 

удовольствие. 

  Есть еще один вид спорта, в котором я достиг хороших результатов. Это 

многоборье. Я являюсь чемпионом Воронежской области и членом команды, 

которая выступала на ЦФО в г. Тамбове. На этих соревнованиях я получил 

много грамот и медалей за разные виды спорта. Выиграв эти соревнования, 

мы вышли на уровень страны,  

выступали с командой в г. Рязани, где 

неплохо себя показали. 

Какой спортивный разряд у тебя 

есть? 

Мне присвоили 1 взрослый разряд по 

многоборью. 

Сколько у тебя наград, и какие? 

Всего у меня 8 медалей: 4 золотые, 2 

серебряные, 2 бронзовые. Грамот и 

дипломов 25. 

Мы гордимся спортивными достижениями Дениса и желаем ему 

дальнейших спортивных побед!!! 

Интервью подготовила Быкова Виктория 
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Проба пера 

          

     

 

Сказка о 

лесе 
 

Был чудесный летний день, 

Зверям работать было лень. 

Развели костер в лесу, 

Чтобы повеселить лису. 

Ветки для него ломали, 

Гостей к нему всех созывали. 

У лисы ведь день рожденья, 

Сварила всем она варенье. 

Пели, ели, веселились,  

К вечеру домой заторопились. 

Про костер совсем забыли 

И огонь не потушили. 

Стали елочки гореть, 

Птицы перестали петь. 

Сучья обгоревшие трещат, 

Зайчата малые пищат. 

Черный дым стоит столбом, 

Побежали все бегом. 

Ведра, шланги все берут, 

Быстро-быстро все бегут. 

С огнем боролися всю ночь. 

Звери спешили друг другу помочь. 

Наконец-то огонь потушили,  

вместе дружно все решили: 

«Лесные пожары нам не нужны, 

Лесные массивы очень важны. 

Надо быть осторожным с огнем 

В лесу, где деревья растут кругом. 

Лес нам приносит свежесть 

лесную, 

Влагу и тень в погоду любую, 

Книги и мебель, гитары и скрипки, 

Древесину и лаки, лекарство и 

книжки. 

Все нам дает лес дорогой, 

Он охраняет душевный покой. 

Лес и защитник сельских полей, 

Теперь нам не страшен злой 

суховей. 

Давайте, друзья, его вместе беречь, 

Чтобы было хорошее место для 

встреч. 

Лес – богатство наше родное: 

Не делайте ему плохое, 

Будьте осторожны с огнем в лесу. 

Берегите его покой и красу!» 

Пекшева Аня, 11 «Б» класс 
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