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Давайте знакомиться! 

 
С 2017 в нашей любимой школе будет выпускаться собственное 

печатное издание – газета «Классная школа». В нашей газете будут 

собраны самые свежие новости, интересные репортажи о событиях 

нашего учреждения, интервью с интересными людьми, а так же просто 

полезная информация и весёлые истории. 

А теперь – знакомьтесь! Наша редакторская группа 

 

Винник Анастасия 4Б кл. 

Величко Максим 4 Б кл. 

Гейнце Никита 4 В кл. 

Горчаков Игорь 3 А кл. 

Григорьева Виктория 4 Б кл. 

Копанева Юлия 4 Б кл. 

Кузьменко Валерия 3 А кл. 

Плужник Софья 4 Б кл. 

Главный редактор – Шукшина Надежда Николаевна 

 

Это те, кто создают нашу газету. 

Свои замечания и предложения по материалам издания можете направлять через 

Viber +7 908-807-85-52 



Весёлые каникулы 

  

Уже совсем скоро наступят 

долгожданные первые каникулы в этом 

учебном году. Каникулы – не повод 

сидеть дома или за компьютером. Мы 

советуем провести время с пользой и 

хорошо отдохнуть. Но  куда сходить на 

каникулах?  

Можно  посетить: 

Театр кукол, актёра и маски «Арлекин»   «Волшебное кольцо»,   

                                                                     сказка в 2х действиях 6+ 

ТЮЗ                                                             «У лис длинные носы» 6+ 

                                                           « Али-Баба и 40 разбойников» 6+ 

                                             «Маугли» 6+ 

                                                                 «Андерсен. Истории» 12+ 

                                                           «Плутни скапена» 16+ 

Дом детского творчества Октябрьского округа  

                                   Игровая программа «Осенняя сказка» 

                                     Интеллектуальная игра для старшеклассников  

             «Мы – один народ, одна страна». 

 

 

Сейчас самая популярная выставка в Омске – это Интерактивная 

выставка роботов в ТРК «Маяк-Молл»  

 

 

А так же не забудьте побывать в аквапарке, зоопарке, кинотеатре, 

на катке, попроведать бабушку и дедушку и почитать книги 

Если Вы не знаете, куда сходить, присоединяйтесь к группе  

https://vk.com/kuda_skhodit_omsk  

https://vk.com/kuda_skhodit_omsk


 

А что же будет в нашей школе на каникулах?  

Узнаем у заместителя директора Эльвиры Фагильевны библиотекаря 

Марины Станиславовны. 

 

Чем Вам запомнилась первая четверть?  

Э.Ф.: Первая четверть – это начало учебного года, 

запомнилась хорошими оценками и улыбками учеников. 

М.С.: Первая четверть запомнила мне тем, что очень много 

ребят посетили библиотеку, все школьники получали учебники и 

рабочие тетради. У нас тут было оживленно. 

До какого числа будут каникулы?  

Э.Ф.: До 6 ноября включительно 

М.С.: До 7 ноября, на сколько я знаю. 

Какие мероприятия планируются в школе на 

каникулах? 

Э.Ф.: Каждый класс самостоятельно выбирает себе 

программу на каникулы, кто-то посетит театры, кто-то 

сходит в кино. 

М.С.: Я веду кружок «Знатоки Прииртышья», и мы с 

ребятами запланировали поход в Музей.  

Чего Вы пожелаете ученикам на каникулы? 

Э.Ф.: Побольше гулять, отдыхать и про школу не забывать. 

М.С.: Я желаю ребятам не только отдыхать, но  и не забывать читать книги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Если после уроков у тебя очень много свободного времени, 

то тебе пора записаться в 

наши кружки 

 
Детское объединение «Журналистика», 

Руководитель: Шукшина Надежда Николаевна, 8-908-

807-85-52.  Это  объединение для тех, кто с 

энтузиазмом берется за журналистское дело,  

представляет  тиражи свежей шуршащей газеты, 

которую читают все сверстники. Здесь Вы научитесь 

правильно общаться, брать интервью, писать статьи в 

газеты, делать красивые репортажи. 

Изостудия «Рыжий кот». Руководитель:  

Бондаренко Марина Станиславовна 8-908-110-24-73. 

Ребята в студии занимаются конструированием из 

природного материала, делают игрушки и аппликации 

из соломки, бересты, шпона, пуха, создают мозаику из 

яичной скорлупы, используют в работе гипс, солёное 

тесто, бумаг. Здесь Вас научат основам живописи, 

графики, различным техникам нетрадиционного 

рисования. 

Студия восточного танца «Саида». Руководитель: 

Латыпова Эльвира Фагильевна, 8-908-110-20-75. 

Восточная сказка станет реальностью! Добро 

пожаловать в мир невероятных эмоций и шикарных 

возможностей для роста над собой! Это мир студии 

восточного танца.  

Детское объединение «Магия творчества». 

Руководитель: Масалова Ольга Владимировна 8-913-

646-17-74.Занятия в объединении дают возможность 

каждому ребёнку попробовать свои силы в разных  

видах декоративно-прикладного творчества: 

флористика,  цветы из ткани и 

конфет,  декупаж,  бумагопластика,  макраме. 

 



С новым президентом! 

 
13 октября 2017 года в нашей школе состоялись выборы Президента 

школьного самоуправления. В нашей школе это уже вторые выборы. Было 

заявлено пять кандидатов на пост Президента. По стечению обстоятельств, один 

из кандидатов покинул гонку.  

Остались лишь Данила Галаков, 

Соколова Екатерина, Усин Артур и Бачиев 

Кирилл. Все они ученики девятых классов. 

Первым испытанием  для кандидатов 

стали дебаты. Они проходили 12 октября. 

На дебатах каждый кандидат  показал 

презентацию, в которой представил идею по 

улучшению жизни школы. 

Галаков Данила Андреевич предложил добавить кружки в школу и решить 

проблему с аппаратурой на мероприятиях. 

Бачиев Кирилл Александрович хотел разнообразить школьную жизнь, 

организовать большее количество мероприятий, агитировать людей в 

самоуправление. 

Соколова Екатерина предложила организовать волонтерское движение, 

добавить  кружки в школу и возобновить набор в самоуправление.  

После показа презентации все кандидаты отвечали на вопросы от других 

кандидатов и из зала.  

Настал день выборов, 13 октября кандидаты были готовы, состав 

избирательной комиссии определён: Полина Зайцева, Гостев  Евген, Евгений 

Ахметжанов , Дарья Бизина, Кармышакова Рената, Ксения Новикова , Динара 

Лютова, Анна Кондратьева, и другие. 

Так же были наблюдателями  в выборах: родительский комитет, педагоги и 

ученики всех классов, представитель Октябрьского Дома творчества и школы № 

142. 

В нашей школе впервые участие в выборах приняли начальные классы.  

Единственная представительница прекрасной половины человечества - 

Екатерина Соколова – набрала наибольшее количество голосов. Екатерина – наш 

Президент. Поздравляем Катю с победой на выборах и благодарим всех за 

участие. 
 

 

Статью подготовил  

Галаков Данила  
 



 ВеСёЛаЯ  СтРаНиЧкА 

Из школьной жизни  
 

 

В школе выставили оценки за четверть. Мальчик 

возвращается домой и, заглядывая маме  в глаза, 

говорит:  

- Главное, что мы все здоровы, правда, мама? 

 

 

1945 год. Урок в немецкой школе.  

— Ганс, проспрягай глагол "бежать".  

— Я бегу, мы бежим, ты бежишь, вы бежите, он бежит, 

она бежит...  

— А "они"?  

— А они наступают, господин учитель! 

 

 

Ученики пишут диктант. Учительница диктует:  

- «Я люблю наблюдать за полетом птиц…»  

Олег спрашивает:  

- А если я не люблю наблюдать за полетом птиц, мне 

тоже писать? 

 

После экзамена:  

- Сдал?  

- Да, сдал,  кажется...  

- А что спрашивали?  

- Да я не понял, на английском же спрашивали... 

 

 

Мяч еще летел в окно директора, а дети уже играли в 

прятки... 

 

Сын показывает отцу отметки за четверть. По всем 

предметам - "тройки" и "двойки", а по пению - "пять". 

Отец со вздохом: "И он еще поет".    
 
 
 
 
 
 
.  


