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Досье
Ирина Перминова, 11 класс
Президент Совета старшеклассников
Что нового было сделано Советом
Старшеклассников, за этот год?
- В этом году Совет Старшеклассников
организовал
школьную
вечеринку.
Поздравил
учителей с днем учителя постановочной миниатюрой.
Принял участие в оценке уборки классов и в
оформлении классных уголков. Украсил школьные
окна к Новому Году и майским праздникам. Организовал День детства и
принял участие в Дне волонтера.
Почему ты решила заняться общественной деятельностью?
- Так получилось. В свое время я выполнила несколько просьб учителей
и меня начали замечать. А потом уже пригласили в Школьный Совет и
школьное телевидение.
Каких успехов ты уже добилась в жизни?
- Самым первым достижением была победа во 2 классе в конкурсе
чтецов муниципального уровня. Затем аттестат с отличием в художественной
школе. Успехи в конном спорте. Участие и получение второго места в
окружном конкурсе видеороликов «Профи – ЧС». И, конечно же,
президенство в Совете Старшеклассников.
Чем ты занимаешь в свободное время?
- Свободное время стараюсь тратить на школьные общественнозначимые дела. Это своего рода хобби.
Отношение друзей и родителей к твоему увлечению?
- Близкие поддерживают меня в любых моих начинаниях.
Кем бы ты хотела стать?
- Космонавтом!!! Правда вестибулярный аппарат не позволяет….
У тебя много друзей?
- Затрудняюсь ответить.
Твой девиз по жизни ?
- Твори добро!
Интервью брала Катынская Ирина, 8-а класс

Мисс школы.
Каширина Ксения, 8-а класс
В нашей школе с 2007 года
существует традиция с приходом
весны проводить конкурс “Мисс
школы”. 18 марта в нашей школе
прошѐл юбилейный конкурс
“Мисс 2016”. В этом году в нем
приняли участие Никифорова
Полина и Лобанова Анастасия из
11 класса, Зырянова Софья из 10
и Шабалина Наталья из 9-а.
Первый конкурс назывался
“Визитная
карточка”.
Все
участницы представляли себя с
помощью
небольших
инсценировок. Визитка Софьи была на тему фильма “Миссия не выполнима”,
в которой рассказывалось об увлечениях и характере участницы. Анастасия
показала всем, как добро и красота побеждают все на свете, и рассказала о
своих лучших качествах. Полина представила «Галерею прогресса» о себе и
продемонстрировала умение игры на гитаре. Наташа предстала во всей красе в
сценке, где искали модель на обложку журнала. Каждой конкурсантке
помогала группа поддержки до 4 человек.
Второй конкурс, в котором девушки решали ситуационные задачи
прошѐл легко и задорно, с «огоньком». Каждая из участниц смогла быстро и
креативно ответить на поставленные Алексеем Белорыбкиным (ведущим
конкурса) вопросы.

В третьем конкурсе девушки показали своѐ умение танцевать.
Анастасия с Сергеем Быдановым представила вниманию зрителей танец
“Весѐлые врачи”. Соня в паре с Игорем Татарниковым была неотразима в
танце под названием “История любви”. Наташи вместе с Каверзиной Дарьей
станцевали танец в
современных ритмах. Полина и Вадим Ганичев
представили микс из танцев под названием “От ненависти до любви один
шаг”.
В конкурсе ораторского искусства каждая участница высказывала свою
точку зрения на тему “Мир реальный, мир виртуальный”.
В финальном конкурсе каждая из девушек исполняла песню на тему
“Весенняя песенка о друзьях, родных, школе…”. Настя исполняла песню
Любовь Орловой “Однажды будет любовь”, Наташа и Полина - ремиксы
песни группы «Краски» «Весна». А Соня исполнила песню Полины Гагариной
«Я твоя» в собственной обработке.
Тяжело
пришлось
жюри! В этом конкурсе
работало профессиональное
жюри, которое по традиции
возглавил Черезов О.В.,
директор
Первомайского
леспромхоза, и юношеское
жюри из учащихся 8-х
классов.

И вот, итоги подведены. Каждая девушка
стала
победительницей
в
какой-либо
номинации:
«Мисс улыбка» - Лобанова Анастасия.
«Мисс очарование» - Шабалина Наталия.
«Мисс находчивость» - Никифорова
Полина.
А «Мисс 2016» стала Зырянова Софья. Ее
признали лучшей и представители юношеского
жюри.
Всем были вручали цветы и памятные
подарки.

ВНИМАНИЕ
телефонное мошенничество
1. На сотовый телефон абонента поступает
смс-сообщение с просьбой пополнить
телефонный счет отправителя.
2. На телефон абонента поступает звонок,
при этом звонящий говорит взволнованным голосом и представляется
родственником абонента, как правило, сыном или внуком. Чтобы ввести абонента в
заблуждение, звонящий называет женщину мамой или бабушкой, а мужчину –
папой, и сообщает о том, что сбил человека, разбил чужую машину или совершил
какое-либо другое преступление.
3. Преступники обзванивают абонентов с предложением о какой-либо услуге (в том
числе представляясь сотрудниками операторов сотовой связи) или запугивают,
угрожают и требуют под любым предлогом перевода денежных средств.
4. На Ваш телефон приходит короткое смс-сообщение с просьбой внесения,
зачисления денежных средств на указанный телефонный номер.
5. Вас с помощью текстового сообщения уведомляют о выигрыше подарка или
уникального приза.
6. Вам на счет вдруг неожиданно начисляется некая сумма денег, о чем иногда может
прийти уведомление. Иногда мошенники не звонят, а присылают сообщение о том,
что произведет ошибочный платеж.
7. Вам приходят сообщения и поступают звонки от «оператора сотовой связи».
Помимо рассылки SMS, бывают и звонки из «технической поддержки оператора».
По словам звонящих, у вас – проблема с номером телефона, или ваш тарифный план
можно поменять на более выгодный. Также могут предлагать принять участие в
тестировании новейшей и модной услуги.
Как поступить правильно, чтобы не стать жертвой телефонных мошенников?
Ни в коем случае не пополняйте счета абонентов, чьи номера телефонов Вам
не знакомы, или предварительно наберите номер отправителя сообщения и
удостоверьтесь, что это Ваш родственник или знакомый.
Свяжитесь со своим родственником, о котором шла речь в ходе телефонного
разговора, и выясните у него, имели ли место события, о которых Вам сообщалось
по телефону. Если не представляется возможным быстро связаться с родственником,
необходимо обратиться в органы внутренних дел.
Проверяйте состояние своего лицевого счета телефона, а также подобные
данные через оператора.
Обращайте внимание на номер телефона звонившего и ни в коем случае не
переводите денежные средства, хотя просить могут настойчиво.
Если у Вас возникают сомнения по поводу услуг представляемых оператором
сотовой связи позвоните в службу техподдержки.
Помните оградить Вас от мошенников способны лишь внимательность и
здравомыслие!
При появлении подозрений, что звонок поступает от мошенника необходимо
незамедлительно обратиться с заявлением в ближайшее подразделение органов
внутренних дел или органы прокуратуры либо сообщить об этом по «телефонам
доверия».
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