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Совет старшеклассников 

Во вторник, 6 октября, состоялся первый Совет старшеклассников в этом учебном 

году. Здесь собираются самые активные ребята с 8 по 11 класс для обсуждения значимых 

школьных вопросов и продвижения идей, связанных с проведением акций, выставок и 

других мероприятий в различных областях. Этот орган ученического самоуправления 

старается создать максимально благоприятные условия для гармоничного 

взаимодействия обучающихся. Интересной неожиданностью стало то, что председателем 

совета в этот раз был избран ученик 10 класса Анатолий Соколов, тогда как в 

предыдущие годы это были одиннадцатиклассники (чаще всего девушки).  

Несмотря на запрет массовых мероприятий планируется компенсировать 

отсутствие общения путем проведения индивидуальных для каждого класса и 

дистанционных творческих и спортивных конкурсов. 

Надеемся на успех этой команды желаем процветания в делах родной школы. 

Первозчикова Елизавета, 11 класс 

 

В этом году изменился состав Совета старшеклассников. Кто-то впервые стал 

участником, а кто-то продолжает нести службу в ученическом самоуправлении. По-

прежнему осталось 5 министерств, отвечающих каждый за свое дело.  

Министерство "Образование и 

порядок" возглавили ученица 10 класса 

Малыгина Екатерина и ученица 8-б 

класса Рычкова Екатерина.  

За министерство "Творчество и 

труд" отвечают ученица 9-б класса 

Ржанова Кристина и ученица 9-а класса 

Полетаева Анна.  

Помелов Михаил из 11 класса и 

Юферев Максим из 8-а класса 

управляют министерством "Здоровье и 

спорт".  

Министерство "Культура и досуг" 

- ученица 8-б класса Салтыкова Алина и 

ученица 9-а класса Сюткина Евгения.  

Носковья Дарья и Перевозчикова Елизавета из 11 класса занимаются 

министерством "СМИ".  

Секретарем назначена Ганичева Дарья, ученица 9-б класса.  

Президентом выбран Соколов Анатолий, ученик 10 класса.  

У ребят много планов и идей, мы хотим сделать жизнь учеников нашей 

школы насыщенней и интересней. Некоторые из наших идей уже реализованы, 

и многое еще в разработке.  

Надеемся, что даже в ситуации, сложившейся при пандемии, у нас все получится! 

Соколов Анатолий, 10 класс 
 



Школьные СМИ ждут свежие силы! 

Мы живём в 21 веке, его называют веком технологий. И это совсем неслучайно. 

Действительно, сейчас вокруг нас очень много компьютеров, ноутбуков, телефонов и 

других портативных приборов. Но одно из самых важных достижений нашего века – это 

повсеместное использование интернета. Большая часть школьников, а теперь и учителей 

активно пользуются социальными сетями, научными порталами, площадками и иными 

средствами сообщения. Наша школа имеет свой аккаунт на очень многих платформах, 

основные из них это официальный сайт, группа ВКонтакте, YouTube канал и многое 

другое. 

Я долгое время думала, как же использовать эту ситуацию, чтобы принести пользу 

всей школе и каждому ученику по отдельности. И совсем недавно мне пришла идея 

организовать что-то наподобие медиа-курсов. За несколько дней на креативной 

площадке старшеклассники и руководители расскажут о том, как можно вести 

социальные сети, как грамотно и красиво оформить страницу или сайт, что такое 

ифографика и как её делать, а также многое о написании статей в разные 

информационные источники и другие секреты публицистики, ну и основное, на что мы 

хотим сделать упор – это полное создание видеороликов, всё: от задумки до публикации. 

Целью этих курсов является выявление склонностей учеников, их направление в 

нужном русле. Также сделаем упор на умение работать в команде. Даже если вы не 

хотите в последующем присоединиться к школьным СМИ, то на этих медиа-курсах вы 

сможете найти личную пользу, например, научиться 

снимать ролики для уроков искусства в 8 классе или 

научиться создавать инфографику для социальных сетей. 

У нас есть большой результативный опыт, которым 

мы готовы делиться с вами. Мы очень ждём ответа от вас, 

хотите ли вы принять участие в подобных курсах? И что 

ещё вы хотите на них увидеть? 

Обращайтесь напрямую или в соцсетях в 

министерство «СМИ» к ученицам 11 класса Носковой 

Дарье и Перевозчиковой Елизавете. 

Носкова Дарья, 11 класс 

 

«Откровенный разговор» 

Мы приблизились к подростковому возрасту – это называют «переходным 

периодом» от детства к взрослости. В нашем классе проводит серию классных часов 

«Откровенный разговор» Ягубова О.В. 

Занятия Ольги Владимировны помогают узнать нам 

самих себя в игровой форме. Нам интересно больше 

узнавать себя и открывать себя для своих одноклассников!  

На этом уроке мы много разговариваем о себе, 

пытаемся открыть себя для других. Пишем ассоциации нас 

с разными словами. На последней встрече мы подбирали 

ассоциации к слову счастье. Что оно для нас значит и как 

мы его представляем. Это интересные уроки, мне нравятся 

такие классные часы! 

Она учит нас общаться, выражать свои чувства, 

понимать и принять чувства других людей. Мы учимся 

оценивать себя. 

 Чеблакова Ольга, 6б класс



Правила дорожного движения. 

Знаешь ли ты правила дорожного движения? Соблюдаешь ли ты их? И понимаешь 

ли ты ответственность за нарушение этих правил? ПДД – важно знать и соблюдать, 

чтобы в городе, стране и мире не было беспорядка, а мы были в безопасности. 

Для нас, школьников, проживающих в маленьком городе Белая Холуница, самыми 

главными являются ПДД для пешеходов. Согласно пункта 1.2 Правил дорожного 

движения РФ, пешеход – это лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге 

либо на пешеходной или велопешеходной дорожке и не производящее на них работу. К 

пешеходам приравниваются лица, передвигающиеся на инвалидных колясках без 

двигателя, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, детскую или 

инвалидную коляску. 

1. Ходите только по тротуару. 

2. Переходите улицу в местах, где имеются линии или указатели перехода, а где их 

нет – на перекрёстках по линии тротуаров. 

3. Не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом! 

4. Не устраивайте игры на проезжей части улицы. 

5. Соблюдайте правила пользования городским транспортом. 

6. Не обходи стоящий автобус – это опасно. Подожди пока автобус отъедет от 

остановки. 

7. При переходе улицы посмотрите сначала налево, дойдя до середины, потом 

посмотри направо и продолжи путь. 

За нарушение ПДД пешеход может быть привлечён к административной, 

уголовной и гражданской ответственности! 

Нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства Правил 

дорожного движения - влечет предупреждение или наложение административного 

штрафа в размере пятисот рублей. 

В статье 24. Правил дорожного движения РФразъясняются дополнительные 

требования к движению велосипедистов и водителей мопедов. Внимательно изучите их. 

Но запомните, что велосипедистам и водителям мопедов запрещается: 

1. управлять велосипедом, мопедом, не держась за руль хотя бы одной рукой; 

2. перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или ширине за 

габариты, или груз, мешающий управлению; 

3. перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией транспортного 

средства; 

4. перевозить детей до 7 лет при отсутствии специально оборудованных для них 

мест; 

5. поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением 

и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении (кроме 

случаев, когда из правой полосы разрешен поворот налево, и за исключением дорог, 

находящихся в велосипедных зонах); 

6. двигаться по дороге без застегнутого мотошлема (для водителей мопедов); 

7. пересекать дорогу по пешеходным переходам. 

Нарушение ПДД лицом, управляющим велосипедом, либо возчиком или другим 

лицом, непосредственно участвующим в процессе дорожного движения (за исключением 

лиц, указанных в части 1 статьи 17 Правил дорожного движения РФ, а также водителя 

транспортного средства), - влечет наложение административного штрафа в размере 

восьмисот рублей. 

Помните, дорога представляет огромную опасность для пешехода, поэтому каждый 

пешеход обязан неукоснительно соблюдать ПДД. 

Полетаева Анна, 9-а класс 



А ты готов стать волонтером? 

Волонтерство (добровольческая деятельность) – это широкий круг деятельности, 

включая традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, официальное 

предоставление услуг и другие формы гражданского участия, которая осуществляется 

добровольно на благо широкой общественности без расчёта на денежное 

вознаграждение. 

Добровольцы — физические лица, осуществляющие добровольческую 

деятельность в форме безвозмездного выполнения работ, оказания услуг. 

В нашей школе есть тоже такой отряд добровольцев «Добрые сердца», и она все 

время пополняется желающими помогать. На данный момент в ней состоят 17 человек. В 

прошлом году его возглавляла Носкова Дарья, а в этом учебном году свои полномочия 

Дарья передала мне, Сюткиной Евгении, учсенице 9-а класса. 

В нашем отряде 

есть волонтеры-

организаторы, которые 

ищут и организуют 

работу остальных 

волонтеров.  

В первой четверти 

этого учебного года 

волонтеры организовали 

поздравления ветеранам 

нашей школы с Днем 

учителя и Днем пожилого 

человека. Даже 3 месяца 

лета у волонтеров не 

прошли даром. Они 

помогали пожилым людям по хозяйству, например, складывали им дрова, пололи грядки 

в огороде и т.п. Так же наши волонтеры не остались в стороне местного фестиваля 

железа. Они выдавали медицинские маски, перчатки, т.е. помогали соблюдать гостям 

фестиваля меры предосторожности в период пандемии.  

За свое не долгое существование отрядом «Добрые сердца» сделано было не мало. 

О своей деятельности они отчитывались в школьной группе в ВКонтакте, приходили с 

выступлениями на классные часы. Ребята поддерживали областную акцию 

«Добровольцы вперед!», ежегодно участвуют в Вахте памяти, в облагораживании 

территории школьного двора и города, в школе проводят акции «Щедрый вторник» и 

«Весенняя неделя добра». Всех полезных дел не перечислить… 

Волонтерство – это не только полезная для общества деятельность, но и новые 

знакомства, и интересное время провождение. А еще – это дополнительные баллы при 

поступлении в высшие и средние специальные учебные заведения.  

Волонтером стать не трудно, если ты готов помогать людям бескорыстно. 

Мы будем рады каждому новому человечку в нашей уже не маленькой семье. 
Сютктна Евгения, 9-а класс 
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