
Становись!
Равняйсь!

Смир-р-р-но!..

13 октября в нашей 
школе состоялось 

Посвящение в 
кадеты и курсанты 

профильных 
классов.

Торжественное обещание дали 7А и ЮА МЧС класс, 
7Б и 10В класс ПС ФСБ России. Но наши нынешние

кадеты и курсанты не просто 
дали обещание, они еще стали 
участниками целого ряда 
мероприятий, подготовленных 
для них заместителем 

директора по профильному обучению Оксаной 
Викторовной и их куратором Сергеем Викторовичем.

В актовом зале школы спецназ ГУФСиН 
продемонстрировал некоторые виды оружия и 
экипировки сотрудников спецназа. Все можно было 
рассмотреть, потрогать и даже примерить! Такую 
возможность не упустил ни один кадет/курсант.

На плацу школы все участники Посвящения стали 
зрителями показательных выступлений сотрудников 
кинологической службы и отряда спецназ ГУФСиН. 
Выстрелы сотрясали всю округу, стреляные гильзы 
летели во все стороны! Ух.... Есть, что вспомнить!

«Жизнь Отечеству, 
Честь никому»,

- девиз русских офицеров



Мы побеседовали с заместителем 
директора по профильному обучению 
Оксаной Викторовной и
поинтересовались, легко ли было 
организовать такое необычное 
Посвящение.

- Сложно ли было организовывать 
посвящение в кадеты?
-  Очень.
-  Что вы думаете о новых классах?
-  Я думаю, что в эти классы попали ребята, 
достойные обучаться в этих классах.

-  Как вы думаете, ответственно ли отнеслись кадеты 
к
Посвящению?
- Конечно, помимо учеников, ответственно 
отнеслись классные руководители, куратор и 
руководитель по строевой подготовке.

-  Каждый год на этот праздник вы приглашаете 
одних и тех же людей, или же разных?
- Каждый год присутствуют наши социальные 
партнёры, но помимо их в этом году были 
приглашены такие люди как: военкомат, прокурор, 
были показательные выступления.

- Будет ли в следующем году набор в профильные 
классы?
- Конечно, но количество и профиль пока секрет.

-  На ваш взгляд, в этом году все ли кадеты и 
курсанты вели себя достойно, дисциплинированно ?
-  (смеется) А куда им деваться?



Беседовала Немерович Анна, 7 Б класс



С 16 по 20 октября в 
нашей школе проходила 
неделя первоклассников!

• 1 день был днем хорошего
настроения. На 1-ом этаже был 
вывешен большой плакат, на котором 

каждый первоклассник мог поделиться добрыми словами и 
приятными пожеланиями

• 2 день- день вежливости. В этот день каждый уважающий себя 
первоклассник обязан был показать свои лучшие манеры, как 
поведения, так и общения.

• 3 день посвящен правилам дорожного движения. Отряд ЮИД 
заглянул в каждый класс и проверил, как хорошо маленькие 
первоклассники знают ПДД.

• 4 день назывался «День логики». В четверг для всех первых 
классов была проведена интересная викторина.

• Ну а 5 день был, по-моему, самым запоминающимся для ребят. 
Для ребят было подготовлено настоящее представление!

Немного о самом представлении:

Ведущие перевоплотились в животных - кошку и крысу, что вызвало 
бурю эмоций у маленьких зрителей. Было очень интересно 
смотреть, как, только что собравшиеся в актовом зале школьники, 
реагируют на «животных», выглядывающих из-за кулис. После 
того, как ребята замечательно выступили, показав, какие они 
дружные, ведущие вручили каждому классу настоящие сертификаты, 
подтверждающие, что теперь ребята - самые настоящие 
первоклассники.

Посвящение в первоклассники 
и эту статью подготовили кот Юрка и крыс Степаныч

(Мальцева Елена и Арапов Захар



Футбол -  продолжение следует...
Со 2 по 13 октября состоялись 
соревнования по футболу среди 
старших классов (8-11 кл). И здесь, в 
отличие от средней подгруппы 5-7 кл, 
играли до одного победителя. Схема 
была той же -  команды играли парами 
в своей параллели на выбывание. 
Сильнее в своей параллели оказались 
8А, 9А, и 11Б. именно среди этих 
команд и разыгрывались призовые 
места:
III место -  8А 
II место -  9А 
I место -  11Б.
Поздравляем победителей!

Что?
Где?

Когда?

Что? Команда по интеллектуальным 
играм «Интеллект+»
Где? Уже дважды! ДЮЦ 
«Перспектива», ДК «Энергетик»
Когда? 12 октября и 1 ноября

Дорогие ребята! Спешим сообщить, 
что в нашей школе набралась и 
активно играет команда по 
интеллектуальной игре «Что? Где? 
Когда?», которая называется 
скромненько так «Интеллект+».

Ребята из 6Б и 7Г кл. уже дважды 
сыграли в эту непростую игру. 
Следующая игра состоится в конце 
января 2018 в ДК «Энергетик» и будет 
она посвящена блокаде Ленинграде. 
Тема очень серьезная и команда уже 
начала подготовку. Давайте пожелаем 
им удачи!___________________________

«От всей души!»
5 октября в актовом зале школы 
состоялся праздничный концерт ко 
Дню Учителя «От всей души». 
Ребята порадовали учителей не 
только яркими номерами, но и 
викториной, так сказать «вопросами 
на засыпку». Но учителя народ 
находчивый, и поэтому ни один 
каверзный вопрос от ведущих не 
остался без ответа.
Большое спасибо всем, кто готовил и

принимал 
участие в 

этом 
концерте!

Хэллоуин отменяется?!
Не совсем так... Поясним. 

Традиционно в конце первой 
четверти наша праздничная 
дискотека проводилась в тематике 
Хэллоуин. В этом году мы немного 
изменили формат, назвав дискотеку 
«Осень в гости приглашает!». Но 
мы-то с вами знаем, что «от 
перемены мест слагаемых сумма не 
меняется». Праздник Хэллоуин 
отмечается осенью, а зн ач и т . В 
общем, праздничная дискотека 
состоялась. Костюмы были разные -  
и на Хэллоуин, и на осеннюю 
тематику. Были и те, кто просто 
пришел в костюме белки, лисы, 
Пикачу. Главная цель дискотеки -  
это веселье. А уж веселья нашим 
ребятам не занимать! Оторвались по 
полной!


