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Слово редактора. 
Вот и пролетело самое беззаботное  

время года - лето.  Но не успел начаться 

новый учебный год, а уже -  осенние 

каникулы.  

Наступила осень, и  началась самая 

красивая пора! Такой осени у нас на Кубани 

не было давно! Это  замечательное время 

года. Недаром его так любил Пушкин.  

Природа дарит нашему взгляду 

необыкновенную красоту, различные цвета 

окраски, шуршащую листву… Листья 

падают, падают, но, опавшие, они красивы 

по-своему и без дерева. Осень -  художница 

с очень большой палитрой красок. Этими 

красками она украшает   природу,  придавая 

ей самые необычные цвета. Вот она макнула 

кисть в краску желтого цвета и провела  ей  

полосы по зелено-бурым полям. Покрасила 

листья тополя в желто - яблочный  цвет, а 

рябину - в цвет заката с гроздями 

мандариновых ягод. Осень прыснула 

апельсиновой краской на темно-голубые 

горы. Под ногами шуршат сухие желтые, 

малиновые опавшие листья.  

Природа одевается в яркие осенние 

краски, стремясь покрасоваться перед 

приходом чёрно-белой зимы. Это похоже на 

прощальный карнавал, где золотая осень 

стремится показать всю свою красоту. Все 

кругом желтеет и опадает, а цветы еще 

цветут. Они не боятся мороза и долго 

радуют нас своей разноцветной окраской. 

Осень, как  королева красоты - прекрасная, 

очаровательная. В это время все как будто 

горит и переливается разными цветами: 

желтым, зеленым, красным. Деревья стоят в 

разноцветном уборе и наряженные, как на 

карнавале. Идешь по улице  и смотришь, как 

листик за листиком падают с деревьев, 

кружась в танце, тихо ложатся под ноги 

пестрым ковром. Некоторые  листики 

падают парашютиком, кое-какие - 

мотыльком, еще – винтиком. Но прежде чем 

окончательно похолодает, предстоит еще 

порадоваться последнему тёплому привету. 

И эта пора в народе называется «бабье 

лето». Она будто впитала в себя наиболее 

яркие и тёплые краски, соединила тепло и 

яркость лета с медлительностью и уютом 

осени.  

В это время можно насладиться 

теплом.  Любуясь яркой палитрой красок 

осеннего художника, восхитимся его 

красивой работой и помечтаем о следующем 

жарком лете. Пусть эти воспоминания 

согреют нас холодным зимним вечером. 

Традиционно в нашей школе 

проводится ряд мероприятий, уже 

полюбившихся ребятам и родителям. О 

том, как организован отдых и учеба 

школьников  – наша газета. 
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Выборы на пост лидера школьного 

ученического самоуправления. 

 Ежегодно в школе проходит 

выдвижение кандидатов на пост президента  

школьного самоуправления. На этот раз 

выдвинули свои кандидатуры пятеро 

учащихся. Это Иванова Дарина (8В), 

Фролова Софья (8Б), Коваленко Диана (8В),  

Ануфриев Семен (8Б), Кирпичева Алина  

(8Б). 

 Все кандидаты - учащиеся с 

активной жизненной позицией:  участвуют 

 в жизни нашей школы. Школа – наш 

второй дом и жизнь в нем не должна быть 

однообразной и скучной. Проблем у школы 

пока не меньше, чем достижений.  Но 

большинство   из них – это старые 

недочеты, от которых мы скоро избавимся. 

Все должны понять, что школа – это наше 

Государство, и мы вместе за него отвечаем.   

Если мы хотим, чтобы школа была   лучше, 

то мы не имеем права   мириться с её 

проблемами и  недостатками. 

 Все кандидаты  готовы сделать 

школьную жизнь гораздо разнообразнее за 

счет ряда мероприятий, которые позволят 

ученикам иногда отвлечься от занятий и 

насладиться радостью и отличным 

настроением. Поэтому  необходимо 

пробовать и придумывать интересные 

проекты. Не только учителя, но и ученики 

должны изменить жизнь школы к лучшему.  

Все лидеры - равноправные члены большой 

школьной семьи. Они мечтают, чтобы 
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каждый ученик и учитель радостно спешили 

на работу и на учёбу.  

 Дело в том, что сегодня наиболее 

остро встают проблемы воспитания у детей 

чувства Родины, активной гражданской 

позиции, способности к социальному 

творчеству. Система школьного 

самоуправления в нашей школе призвана 

решать это. Одной из форм, 

способствующей социализации детей, 

являются выборы президента школы. 

Выборы – это одна из форм коллективной 

деятельности, при которой каждому 

участнику приходится принимать 

самостоятельное решение и отдавать 

предпочтение тому или иному кандидату. 

Учащиеся могут не только определить свои 

позиции, но и попробовать свои силы в роли 

лидера, оценить себя как гражданина. 

Главным является развитие культуры 

демократических отношений. Для этого 

необходимо формировать политическую 

грамотность, создавать условия для 

подготовки учащийся к участию в 

политической деятельности. Выборам 

предшествовала большая работа. Это 

создание избирательной комиссии, 

выдвижение кандидатов, сбор подписей в 

поддержку и подача заявлений в 

избирательную комиссию, предвыборная 

агитация кандидатов (пресс-конференции, 

выпуск агитационных листовок, 
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организация и реализация дел), 

формирование списка избирателей, 

изготовление бюллетеней, призыв 

избирателей к голосованию. После выборов 

будут произведены: подсчет голосов, 

заполнение протоколов, объявление 

результатов. Выборы состоятся 19 октября. 
Краснова Е.А. 

Финансовый квест 

 16 октября в нашей школе 

состоялся онлайн-квест. Дело в том, что 

такие квесты проводятся по заказу Минфина 

России в рамках федерального проекта 

«Содействие повышению уровня 

финансовой грамотности населения и 

развитию финансового образования в РФ, 

который является частью реализации 

Министерством финансов РФ «Стратегия 

повышения финансовой грамотности на 

2017 – 2023 годы». Проводятся в период с 

15 октября по 15 ноября среди обучающихся 

7 – 11 классов. Города проведения квестов: 

Архангельск, Рязань, Краснодар, 

Владивосток, Новосибирск, Нижний 

Новгород.  

 В мероприятии приняли участие 

9А, 9Б, 10Б, 11А, 11Б классы. 

Ответственными за его организацию были 

Дешевых Е.А. (учитель истории) и Страхова 

И.Ю. (учитель информатики) и пять 

волонтеров из 10А класса. В процессе игры 

ребятам предстояло разобраться, откуда 

берутся деньги и куда уходят, как не 

попасться на рекламные уловки и на чем 

можно сэкономить, как отстаивать свои 

права потребителя, как взаимодействовать с 

официальными структурами, а также в 

хитроумной системе кредитов и вкладов – 

сколько нужно платить за кредит, какой 

доход можно получить по вкладу, что 

делать, если срочно нужны деньги, как 

начать зарабатывать самому, что надо знать 

начинающему предпринимателю.  Эти и 

другие полезные финансовые уроки наши 

ребята – учащиеся старших классов, 

участники квеста – смогут в дальнейшем 

использовать во взрослой жизни и 

чувствовать себя более уверенно в похожих 

ситуациях. 

 Всем участникам, которые успешно 

прошли этот онлайн-квест, были выданы  

сертификаты и ценные подарки.  
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Школьные мероприятия  

 В рамках историко-краеведческой 

программы «Атлас Карасунского округа» в 

нашей школе прошла выставка рисунков и 

плакатов. Эти небольшие творения 

создаются с целью привлечения внимания 

общественности к надеждам и чаяниям 

подрастающего поколения. Ребята-

волонтеры из школьного ученического 

самоуправления ведут активную работу 

среди младших школьников. Например, 

Алан Астежев, ученик 11Б класса, проводит  

«музыкальные переменки». Он играет на 

гитаре собравшимся вокруг него ребятам.  

 К празднику День учителя 

школьники, члены ШУС, подготовили 

своим любимым учителям открытки. Рано 

утром, 5 октября, все преподаватели нашей 

школы были приятно удивлены, получив 

эти скромные, но такие теплые 

поздравления. А какую замечательную 

газету выпустил  6К класс! Несколько дней 

ребята увлеченно работали над ее 

созданием. И газета получилась просто 

замечательная. ШУС, а в частности, 

учащиеся 11Б класса, они же члены группы 

«Журналист», подготовили оригинальный 

поздравительный видеоролик для всех 

учителей школы. Он был даже размещен в 

инстаграме и набрал не одну сотню 

«лайков». Большое внимание уделяется и 

трудовому воспитанию школьников. Так, 

например, на днях состоялась 

Экологическая акция. Ребята приводили в 

порядок территорию школы и свои 

кабинеты. 

 Хочется сказать слова 

благодарности координатору школьного 

самоуправления Красновой Елене 

Александровне. Ведь именно под ее 

неустанным руководством  готовятся и 

проходят все мероприятия ШУС. Желаем ей 

дальнейших творческих успехов на 

поприще педагогики! 

 

Номер подготовили  Андрианова 

Т.Н., группа «Журналист». 
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