Выходит в печать с октября 2003 года

1

340 минут
Выпуск 2
Орган издания школьного Парламента
МБОУ «Мальтинская СОШ»

«Пылает алой ягодой рябина,
Шумит листва, омытая дождями.
А на пороге леди Октябрина,
Сентябрь провожает вдаль ветрами»

Школьные будни

Школьные будни
Выборы, выборы. Выборы? Выборы!!!!

Вот и наступили долгожданные выборы. Для многих ребят – это очень важное событие
в жизни школы. Особенно для тех, кто хочет идти в Президенты школы. Смена старого
Президента на нового – это ежегодная традиция.
В этом году в кандидаты на пост Президента баллотировалось рекордное число
кандидатов за последнее время – пятеро! Две девчонки из восьмого класса – Макуха
Елизавета и Черниговская Александра. Девятиклассник Никита Иголкин решил
побороться за пост Президента школы. От десятого класса выдвинул свою кандидатуру
действующий Президент ШР – Трофименко Кирилл. От одиннадцатого класса решила
баллотироваться на пост Президента школы Белоусова Анастасия
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Каждому из них была дана ровно неделя для того,
2
что бы показать себя с лучшей стороны и
расклеить листовки.
В день выборов кандидаты были очень
взволнованы – кого же из них выберут?!
Особенное волнение было при вскрытии ящика с
бюллетенями и подсчете голосов избирателей!
Итак…. 24 сентября состоялись выборы, на
основе избирательного права в них приняли
участие учителя в количестве 17 человек
и ученики 5 - 11 классов, в количестве 88 обучающихся. Явка составила 67%.
Наименьшая явка зарегистрирована в 8 и 9б классе. Что составило 38%;
Максимальная явка избирателей зарегистрирована в 5 классе – 96% . Голоса
избирателей Школьной республики распределились так: 1% проголосовали за
Черниговскую Александру; 5% голосов избирателей было отдано Макуха Елизавете;
12% избирателей проголосовали за Трофименко Кирилла и 14% за Иголкина Никиту.
Победу одержала одиннадцатиклассница – Белоусова Анастасия, набравшая 65
голосов, что составило 62%
«Президент» - титул не для славы.
Мы тебя избрали – нам с тобою жить!
Мы тебя избрали, значит, были правы,
ЦИК, 11 класс
Значит этой честью надо дорожить!

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЛИНЕЙКА, ПОСВЯЩЕННАЯ
ИНАУГУРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА ШКОЛЫ
Сегодня у нас в школе акция,
Запомните эти фрагменты.
Сегодня инаугурация
Школьного Президента.

В нашей школе снова
Президент был избран.
Вы хотите верьте, а хотите
нет.
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Президентом создан
Кабинет Министров,
Это очень славный
новый Кабинет.
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«4 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ 3
ОБОРОНЫ»
4 октября, во всех учебных заведениях страны проходит единый урок по Гражданской
обороне, который посвящён образованию Гражданской обороны в России. Наша школа
не исключение. Урок для старшеклассников провела специалист по работе с детьми и
населению филиала Усольского Всероссийского добровольного пожарного общества
Трофимович Людмила Александровна. Она рассказала, как нужно действовать во
время пожара, показала фильм о причинах возгорания, информировала чем опасны
продукты горения и последствия пожаров. На протяжении всей жизни человека
окружают опасности. Существуют опасности природного характера и возникающие в
результате деятельности человека, а именно техногенные. Гражданская оборона —
это система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения,
материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих
действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
Каждый человек должен знать, что необходимо делать услышав сигнал тревоги:
«Внимание всем!». Надо включить телевизор, радио и следовать указаниям
специалистов. При эвакуации необходимо соблюдать спокойствие, собрать
необходимые вещи и документы, взять средства индивидуальной защиты. Затем
следовать в пункт сбора населения. Каждому человеку необходимо знать, как оказать
медицинскую помощь. В случае химической аварии и радиоактивного заражения
необходимо сразу надеть противогаз или марлевую повязку, плотно закрыть окна и
двери, вентиляцию. Отключить газовые и электроприборы. По возможности укрыться
в спецсооружениях. При утечке хлора надо укрыться на верхних этажах зданий, так
как хлор тяжелее воздуха и оседает внизу. Ватно-марлевую повязку смочить в растворе
соды.
Задачи гражданской обороны:
- оповещение населения об опасностях,
возникающих в мирное и военное время;
- эвакуация населения, материальных и
культурных ценностей в безопасные
районы;
- предоставление населению средств
коллективной и индивидуальной защиты;
- обучение населения способам защиты от
опасностей возникающих при ведении
военных действий;
- проведение аварийно-спасательных и
Н.А. Матвеева, педагог-организатор
восстановительных работ.
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День Дублера
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Проведение дня Учителя – это традиция, которая
есть в каждой школе. В этот день ребятастаршеклассники заменяют учителей. В нашей
школе это был не просто день Учителя, это был
проект под названием «День дублера – день
самоуправления». Проект осуществлялся силами 10
и 11 классов, так как по традиции нашей школы
основные функции в самоуправлении выполняют
старшеклассники. Ученики сами выполняли
организационные, подготовительные действия,
например,
распределение
обязанностей,
оформительская работа. Надо сказать, что учителядублёры подошли к своим обязанностям с должной
ответственностью.
С раннего утра 5 октября в школьных
коридорах
легкое
волнение
радостные и нарядные педагоги,
поздравления со всех сторон. У входа
педагогов
встречали ученики 10
класса и вручали им небольшие
букеты цветов.

И вот заливистый школьный звонок позвал всех
на торжественную линейку, посвященную дню
Дублера. В торжественной обстановке бразды
правления
(лицензия
школы,
печать
и
колокольчик) передаются новой администрации
школы:
директору – Медведеву Даниле Вакильевичу и
заместителю
директора
по
учебновоспитательной работе – Перебиковской Яне
Сергеевне, оглашается список дублёров.
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Первый урок. Слегка волнующиеся
учителя-дублёры расходятся по классам.
У них сегодня важная миссия - обучать и
воспитывать детей. Стоит отметить, что
в
течение
всего
учебного
дня,
дисциплина в школе была отличная.
День прошел, по словам, учителейдублеров в деловой атмосфере, в
обстановке дружеского сотрудничества.

В целом - это был обычный день,
несмотря на то что – это день деловая игра. Учителя-дублеры
постарались выдать учебный
материал,
отнеслись
к
мероприятию
серьезно,
ответственно, почувствовали себя
в роли учителя, отметили, что это
очень увлекательная и сложная,
одновременно, профессия.

После четырех уроков все учителя и
дублеры были приглашены в актовый
зал
школы
на
праздничное
представление,
организованное
школьным театром «Голос»

Пресс-центр:
А Вараксина

С. Лощинина
Д. Медведев
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Я. Перебиковская

М. Ткач
Н. Юртин
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