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Мы не один раз слышали слова «Правила...».  

«Правила поведения за столом», «Правила 

пользования компьютером», «Правила до-

рожного движения»… 

Так что же такое правила Д.Д. и какую сту-

пень они занимают в твоей жизни? Первые 

правила движе-

ния появились 

еще в древнем 

Риме, когда 

наездники ко-

лесниц были 

обязаны усту-

пить дорогу пе-

шеходу. В Япо-

нии высшие со-

словия  имели 

право первыми 

прейти дорогу. 

А такие прави-

ла, как их знаем 

мы, пришли из Англии и Франции. 

После насыщения Парижа и Лондона автомо-

билями местными  властями было принято 

решение выдать свод указов, дабы обезопа-

сить автолюбителей и пешеходов. 

Самые яркие из них –такие правила:  проезд 
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   Школа — це майстерня, де фор-
мується думка підростаючого по-
коління, треба міцно тримати її в 
руках, якщо не хочеш випустити з 
рук майбутнє.  
                   А. Барбюс      

по городу не должен превышать 15 км\час, и, 

как ни странно, запрет вождения автомобиля 

женщинами. 

Для нас ПДД не менее важны, так как за сот-

ни лет много изменилось, автомобили стали 

мощнее, а люди менее внимательны. 

Именно этой теме по-

свящались рисунки 

учеников Орджоникид-

зевской школы. Хоте-

лось отметить учащих-

ся 1-5 классов за пре-

красную раскрытую 

тему и полноту инфор-

мации, изображенной в 

листовках. 

И, конечно, поздравим 

Краснопера В., ученика 

3 – го класса, за занятое 

1 место. 

Давайте помнить, что «Безопасность на доро-

ге—залог долгой жизни»!!!! 

  Иванова Дарья, 

   ученица 11 класса 



«Внимание! Лиде-

ры и амбициозные ребя-

та! 

Республике Радуж-

ной необходим прези-

дент. Тот, самый достой-

ный, который сможет 

представлять ее на всех 

мероприятиях, отстаи-

вать честь 

граждан-

учеников, бо-

роться против 

злостной 

неуспеваемо-

сти, оказывать 

всяческую под-

держку и защи-

ту обществен-

ной жизни 

школьников, 

участию в 

олимпиадах и 

конкурсах! 

Время перемен 

настало, и вы можете 

стать лидером нашей 

республики! Все, кому 

исполнилось 14 лет,  кто 

считает себя достойны-

ми носить гордое имя 

президента нашей шко-

лы, подавайте заявки за-

вучу по воспитательной 

работе Давлятшиной 

Н.В. 

Выборы состоятся 

«26» сентября 2014г. В 

течение недели будет 

длиться предвыборная 

кампания, во время ко-

торой вы или ваша 

группа поддержки бу-

дет агитировать ребят 

отдать за вас свой го-

лос.  

Пройдут выборы, 

и настанет новая эпоха 

для школы – с новым 

президентом! Не упу-

стите свой шанс повли-

ять на судьбу школы!» 

 

Постникова А.        

  * * * 

С таким призы-

вом ко всем учащимся 

школы обратилась из-

бирательная комиссия 

в составе 6 человек. 

Председатель комиссии 

– Постникова Анна, 

ученица 11 класса, за-

меститель председате-

ля – Ворона Татьяна, 

секретарь – Кривошея 

Карина.  

Ребята занялись 

внедрением новой моде-

ли ученического само-

управления на время 

проведения выборов.  

«Предвыборная 

гонка» началась 

с 15 сентября. 

На общешколь-

ной линейке бы-

ли представле-

ны кандидаты в 

президенты: 

Иванова Дарья 

ученица 11 клас-

са, Прилипа 

Екатерина уче-

ница 10 класса, 

Никиточкин 

Герман  ученик 

8 класса, Дейнека Кари-

на ученица 9 класса. Они 

в свою очередь предо-

ставили предвыборные 

программы избиратель-

ной комиссии и предста-

вили свои проекты всем 

участникам электората.   

 26 сентября, благо-

даря активной позиции 8 

класса—выборы состоя-

лись. Президентом шко-

лы стал Никиточкин 

Герман. 

«ВСЕ В ВАШИХ РУКАХ» 
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У времени есть своя 

память – история. И 

потому мир никогда не 

забывает о подвигах 

своих героев.  

    71 год назад – 13 

сентября 1943 года 

Президиум Верховно-

го Совета СССР при-

нял указ о присвоении 

организаторам под-

польной комсомоль-

ской организации 

«Молодая 

гвардия» зва-

ния Героя Со-

ветского Сою-

за посмертно.   

Каждый год 

учащиеся 

нашей школы 

отдают дань 

памяти под-

польщикам 

Краснодона: 

изготовляют 

цветочные 

композиции, зажигают 

свечи скорби, презен-

туют свои роботы.  

И в этом учебном году, 

не отступая от своих 

традиций мероприятие 

началось со слов Н.В. 

Давлятшиной о подви-

ге краснодонских 

мальчишек и девчонок, 

которые «шагнули в 

бессмертие»… Скло-

нив в глубокой скорби 

головы, все присут-

ствующие почтили ми-

нутой молчания героев-

земляков.  

«Никто не забыт и 

ничто не забыто» - ло-

зунг нашего поколения. 

Защита  композиций 

началась с учеников 3 

класса. Они изъявили 

желание презентовать 

свою работу впервые. 

Жюри высоко оценило  

выступление Малофей-

киной Александры. 

Средние классы (5 – 8) 

старались обойтись без 

помощи классных руко-

водителей, что некото-

рым и удалось. У пяти-

классников настолько 

была величественна 

композиция, что защи-

щающие еле просматри-

вались среди многооб-

разия цветов. Олейнико-

ва Марина, ученица 7 

класса, раскрыла тему 

работы четко, ясно, лако-

нично.  Девочки с вось-

мого класса передали ат-

мосферу 40–х годов. Но 

самый высокий бал по 

праву был заслужен девя-

тиклассниками. Название 

их композиции было 

отображено в основной 

мысли презентующих. 

Интонация и выразитель-

ность подростков при 

чтении наизусть отрыв-

ков из произведе-

ний сыграли свою 

роль.  

С высоты сего-

дняшнего дня и 

нынешних свер-

шений, еще более 

величественным 

предстает перед 

нами бессмерт-

ный подвиг крас-

нодонцев. 

В период поиска 

нравственных 

ориентиров в вос-

питании молодого поко-

ления, большое значение 

имеют примеры патрио-

тизма, служения граждан-

скому долгу, самопожерт-

вования и любви к Роди-

не.  

Молодежь должна 

знать своих героев. Не 

зря говорят: «Кто не пом-

нит своего прошлого, у 

того нет будущего». 

  

Иванова Дарья 

«Никто не забыт и ничто не забыто…» 
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5 клас    

Учитель у моєму житті 

Доля дарує кожному з нас Учителя. Так, саме 

Учитель – з великої букви. 

Це може бути твій перший учитель, можливо, 

ти зустрінеш його може у старших класах. Але 

це буде та людина, яку ти назвеш своєю другою 

матір’ю, бо вона назавжди стане частинкою 

твого життя, пройде з тобою через роки, нади-

хаючи на добро. 

Цей учитель, щиро закохавши тебе у свій пред-

мет, стане твоїм другом і порадником, прикла-

дом у будь-якій ситуації. Він буде завжди по-

руч; у радості й у біді, у ваганнях і прийнятті 

важливих рішень. Поруч з ним ти побачиш се-

бе іншими очима і будеш намагатися стати 

кращим, розумнішим, добрішим, щоб бути гід-

ним його прихильності та дружби, його любові. 

Як це важливо – мати такого учителя у житті! 

Я зовсім не заперечую ролі батьків, але впев-

нен, що багатьма найкращими рисами свого 

характеру та поведінки людина завдячує саме 

улюбленому вчителеві;  любов'ю до людей , до 

рідної землі, працелюбністю,  відповідальність, 

гідністю. 

Мені хочеться вклонитися своїй Учительці – 

Назаровий Галині Борисівні за те , що вона по-

дарувала мені щастя вважати її другою мамою, 

щастя безмежної любові до неї. 

Вклонитися за її науку і мудру дружбу, за її ста-

влення до мене, як до особистості і як до дорос-

лої людини. 

Вчитель моєї мрії 

В світі є багато професій : 

водії, лікарі, пекарі тощо. 

Але, на мою думку, найва-

жливіша професія у світі – 

вчитель. Бо вчитель вихо-

вує особистості. Моя вчи-

телька навчає не тільки 

окремим предметам але й 

допомагає на життєвому 

шляху. Вчителька моєї 

мрії добра, лагідна, і муд-

ра. Вона завжди дасть ко-

рисну пораду, якщо ми по-

требуємо. І саме завдяки 

вчителям , становляться 

космонавтами, продавця-

ми, перукарями тощо.  

Гриценко Вікторія  
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