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Доброго времени суток, доро-
гие читатели! 

Вы держите в руках первый 
номер нашей школьной газеты. 

В чем состоит её основная за-
дача? В газете мы будем рас-
сказывать обо всём, что нужно 
знать школьникам нашей шко-
лы: от самых больших наших 
проблем, успехов, достижений, 
до самых маленьких нюансов 
школьной жизни, о которых, 
возможно, никто и не знал. 
Мы хотим, чтобы детям было 
удобнее ориентировать-
ся в школе, чтобы все зна-
ли о том, что происходит в 
стенах их "второго дома". 
Учредили эту газету члены Пре-
зидентского совета нашей школы. 
Кто входит в этот совет? Вы не 
знаете? Знакомьтесь!

Юлия Петранина - президент 
нашей школы. Она учится в 9 
б классе. Ходит на множество 

Рад приветствовать всех из люби-
мой школы! Я попал в 3 смену под 
названием «Книга – корабль мыс-
ли». Книга нашей смены – «Белый 
Бим чёрное ухо». Я попал в 7 от-
ряд, пррофилем которого является 
экология. Почему экология? Чистая 

Конкурс проводится по четырем 
направлениям: повышение каче-
ства знаний класса; строгое со-
блюдение дисциплины; активное 
участие в общественной       жизни 
класса в школе; непосредственно 
конкурсные испытания. Они будут 
состоять из 3- этапов.

Интеллектуальный этап - (дети и 
родители) для прохождения кон-
курсного этапа, от каждого класса 
формируется команда 10 человек (7 
детей, 3 родителей). Конкурс про-
водится по параллелям. Команда 
победитель получает 200 баллов, 
за 2-е место – 100 баллов, 3-е – 50 
баллов;

Спортивный этап – в младшем 
звене это семейные состязания; 
в основном и среднем – чемпио-
нат по футболу среди мальчиков 
и конкурс команд девочек по чер-
лидингу. Конкурс проводится по 
параллелям, а затем команды – по-
бедители параллели соревнуется в 
звене. Команда победитель полу-
чает 200 баллов, за 2-е место – 100 
баллов, 3-е – 50 баллов; (данный 
этап в 2020-2021 учебном году году 
в младшем звене не проводится).

Этап выполнения кейсов - это 
финальное задание рассчитано для 
классов, набравших    наибольшее 
количество баллов в каждом звене. 
Класс получает задание, в течение 
одной недели, задание выполняет-
ся. А затем презентуется на кон-
курсной основе.

Президентский совет разработал 

Зачем нам
нужна газета?

секций и кружков и принимает 
самые важные решения в Прези-
дентском совете и жизни школы. 
Также она является куратором 9 
- 11 классов в конкурсе "Кубок 
Школы". 

Анна Зимина -  председа-
тель Президентского совета, 
ответственная за сферу СМИ. 
Идея создания школьной газеты 
принадлежит этой девушке. Она 
также посещает различные сек-
ции и кружки, при этом успевает 
хорошо учиться. Кстати, учится 
она в 9 а классе. Аня курирует 
5 - 8 классы в конкурсе "Кубок 
Школы".

Максим Решетченко - ещё 
один член Президентского сове-
та. Учится в 8 кадетском классе. 
Отлично разбирается в спорте и 
военном деле, поэтому отвечает 
за сферы спорта, военного дела 
и волонтерства. Отвечает за на-
чальные классы в конкурсе "Ку-

бок Школы"
Анна Мараева - член Прези-

дентского совета, обучается в 
7 а классе. Ходит на кружки и 
занимается творчеством. Очень 
любит детей. Ответственная за 
сферу образования и внеуроч-
ной работы с начальными клас-
сами.

Внимательно прочитайте пер-
вый номер. Может, у кого-то из 
вас возникнут идеи, какие ещё 
темы затрагивать в нашей газете. 
Президентский совет и редак-
ция газеты открыты для диало-
га. Предложения можете писать 
в школьном блоге, обсудим.

Анна Мараева. 

На фото: Денис Баракин, Юлия 
Петранина, Анна Мараева, 
Анастасия Семёнова — автор-
ский коллектив первого номера 
школьной газеты.

Привет из «Артека»!
случайность…

Когда мы приехали в «Артек», 
мне было предложено несколько 
профилей: медиа-отряд, альфа-
отряд, морской отряд и эко-отряд. 
Почему-то мой взор упал именно 

на эко, и я записался туда.
Наш отряд самый маленький – 

всего 16 человек. Но зато какой 
дружный: уже на второй день мы 
запомнили друг друга по именам) 
Нам предстояло придумать назва-
ние отряда и девиз. Ну, мы и при-
думали…

Наш отряд называется «Панте-
он». У нас трое замечательных во-
жатых: Ира, Юля и Антон. В пер-
вый же день они провели для нас 
первый этап веревочного курса по 
знакомству и сплочению нашего 
коллектива. Второй и третий этап 
был проведен на прошлой неделе. 
Ежедневно мы обучаемся по раз-
ным дисциплинам: в понедельник, 
среду и пятницу у нас сетевые об-
разовательные модули по литерату-
ре, географии, истории, естествоз-
нанию. По вторникам, четвергам и 
субботам у нас школьные занятия 
по химии, русскому языку, физи-
ке, математике, английскому язы-
ку. Кроме этого, у нас проводятся 
профильные занятия по экологии 
(отряд-то экологический). 3 раза в 
неделю мы обсуждаем правила раз-
деления мусора, влияние человека 
на окружающую среду, а также из-
учаем биосферу Крыма. Занимаем-
ся в разных студиях. Я занимаюсь 
стрельбой из лука с прицелом.

Кроме этого, практически еже-
дневно участвуем в различных 
квестах, конкурсах, эрудитах. Уже 
прошли песенный и танцеваль-
ный конкурсы, спортивные сорев-
нования, совмещенный конкурс-
концерт, посвященный 8 марта.

Сделал много фотографий, сни-
мал видео. Кому интересно, захо-
дите в мой профиль в Инстаграме. 
Через несколько дней уже домой. 
Приеду, обязательно поделюсь впе-
чатлениями!

Кирилл Семенов, 
ученик 11 класса, 
а пока артековец.

Лучший класс получит 
Кубок школы
«Кубок школы» - это конкурс 
между классами, который 
учредил Президентский со-
вет.

шкалу набранных баллов и шкалу 
штрафов для объективной оцен-
ки участников конкурса. Каждый 
класс получает маршрутный лист, 
в котором перечислены основные 
критерии конкурса. Их целых пят-
надцать: от качества знаний, уча-
стия в мероприятиях до ведения 
дневников и ношения школьной 
формы.

Штрафы начисляются за нару-
шение дисциплины, причинение 
ущерба имуществу школы, учени-
ков и учителей и другие проступки.

Перед подведением итогов кон-
курса каждый класс-участник сдаёт 
свой маршрутный лист в конкурс-
ную комиссию. Его подписывает 
староста класса, классный руково-
дитель, Президент школы, замести-
тели директора школы.

В рамках этого большого конкур-
са объявлен ещё один – «Ученик 
года».

Ученик года будет выбираться в 
каждой из возрастных параллелей: 
«Первая ступенька» - среди уче-
ников начальной школы; «Школь-
ные годы чудесные» - среди уче-
ников 5-8 классов; «Через тернии 
к звездам» - среди учеников 9-11 
классов. Это должен быть ученик, 
являющийся круглым отличником 
в текущем учебном году, активи-
стом школьной жизни, имеющий 
спортивные достижения, призовые 
места в предметных олимпиадах, 
конкурсах и мероприятиях различ-
ного уровня. На основании харак-
теристики классного руководителя, 
портфолио ученика, подается за-
явка на участие в номинации кон-
курса.
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В конкурсе принимают участие 
обучающиеся 1 — 11 классов шко-
лы и их родители. В конкурсе уча-
ствуют три категории школьной 
формы учащихся: начальной шко-
лы (1-4 классы),  основной (5-8 
классы), средней (9-11классы). На 
конкурс принимаются: авторские 
эскизы дизайна школьной формы; 
фотографии готовых (уже раз-
работанных) моделей школьной 
формы.

Выберем лучшую модель 
школьной формы
Большинство учеников считает, что в нашей школе 
пора поменять форму. Нынешняя многим откровенно не 
нравится: невзрачная и старомодная. Может, поэтому 
и не носят ее? Мы посоветовались и решили объявить 
конкурс на лучшую модель школьной формы.

Конкурс проводится в трех но-
минациях: 

- школьная форма учащихся 
начальной школы (1-4 классы); 

- школьная форма учащихся 
основной школы (5-8 классы); 

- школьная форма учащихся 
средней школы (9-11классы).

По каждой из номинаций пред-
усматривается 1 победитель кон-
курса.

Основная задача работы жюри  

–  выявить лучшие модели 
школьной формы: функциональ-
ной, отвечающей санитарно-
гигиеническим нормам, имеющей 
привлекательный внешний вид.

Форма в нашей школе 
должна быть обязательно! 
Во-первых, она несет объ-
единяющий всех учеников 
смысл. Во-вторых, она явля-
ется отличительной деталью 
учеников разных учебных 
заведений. 

Что выберем, то и придётся 
носить! Поэтому призываем 
подойти к конкурсу ответ-
ственно!

Февраль стал богатым на призовые места в спортивных соревновани-
ях. В школьной копилке 1 место в районном шахматном турнире «Вол-
шебное королевство» среди команд старшей группы. Его завоевали  Ро-
ман Ермишин, Егор Истюшкин, Никита Скрипкин, Дарья Назимова с 
тренером Виктором Михайловичем Качайкиным. Поздравляем ребят!

У нас 1 место в районной зимней Спартакиаде допризывной молоде-
жи. Поздравляем команду 9 В класса.

1 место в районной лыжной эстафете на призы главы администрации 
Шемышейского района нам добыли: Иван Казаков, Роман Сергеев, Ва-
силиса Миняйкина, Анастасия Очкина. Мы гордимся нашими малень-
кими чемпионами!

Спорт: 3 первых места
На фото: наши чемпионы Иван Казаков Роман Сергеев с главой 
администрации района Владимиром Александровичем Фадеевым.

Роман Ермишин, Егор Истюшкин 
и Никита Скрпикин приняли уча-
стие в соревнованиях по шахматам 
и заняли призовые места. Так же 
были проведены "Лыжня России" 
И районная лыжная эстафета, где 
наши учащиеся тоже заняли при-
зовые места. 15 февраля прошел 
школьный этап " Смотра строя 
песни", где 1отделение 8к класса 

Февраль принёс много побед
За последний месяц в нашей школе произошло много 
событий, которые были важными для всех нас. Ученики  
нашей школы приняли участие во многих олимпиадах и 
соревнованиях. 

заняли 1 место, а после прошли на 
районный этап. В начале февраля 
мальчики с 9 по 11 класса сразились 
в соревнованиях для юных при-
зывников. Они показали свои силы 
в стрельбе, отжиманиях, поднятие 
гири и заняли призовые места. 
Команда 9в класса выиграла в 
общем зачёте между всеми ко-
мандами. Роман Ермишин занял 

13 место в Олимпиаде по геогра-
фии, Анна Зимина представляла 
нашу школу в региональном эта-
пе Всероссийской Олимпиады 
школьников по истории и заняла 
13 место, Кирилл Семёнов при-
нял участие в региональном этапе 
олимпиады школьников 11 клас-
сов по праву и занял 19 место. 
Кирилл Семёнов и Влада Ники-
шина, прошедшие в финал кон-
курса "Большая перемена", были 
награждены поездкой в "Артек". 
С нетерпением ждём возвращения 
ребят!

Женский день - восьмое марта, 
Праздник света и души! 
Поздравления примите: 
Счастья, радости, любви! 
                          Анна Мараева 
     

Праздник для самых хороших

В честь 8 марта препода-
ватели и ученики Районной 

Детской Школы Искусств 
устроили концерт для всех 
женщин. Он проходил 4 
марта в 16.00 и назывался 
"Самая хорошая".
Выступали дети разных 

возрастов. Кто-то пел, кто-
то играл на музыкальных 

инструментах, а кто-то 
танцевал. На первом этаже 
ДШИ были выставленны 
работы учащихся отделения 
изобразительного искусства. 
Ребята нарисовали отличные 
работы, которые порадовали 
всех гостей.

1а класс – поздравили с родителями.
1б класс – нарисовали рисунки, про-
читали стихи и приготовили сценку 
«Белый мотылек».
1в класс – нарисовали рисунки, пода-
рили подарки.
1г класс – озвучили свои добрые по-
желания, нарисовали рисунки и сде-
лали поделки.
2а класс – встретили в фойе школы, 
поздравили, получили хорошие от-
метки, на классном часу был сладкий 
стол.
2б класс- подарили цветы, прочитали 
стихи, спели песни, дарили поделки 
всем учителям и поздравления.

Как мы отметили 
8 марта в школе
Недавно прошел замечательный праздник – восьмое 
марта. Все ученики дарили подарки учителям. И мы 
провели опрос учеников с 1 по 5 класс, как они поздра-
вили своих учителей с этим праздником.

2в класс- нарисовали рисунки, подго-
товили видеопоздравления.
3 а,б ,в классы – нарисовали рисунки, 
прочитали стихи, сделали поделки и 
поздравления.
4-е классы – подарили цветы, сделали 
открытки, был классный час на кото-
ром дарили подарки и ели сладости.
5а класс – подарили цветы, сделали 
открытки, прочитали стихи.
5б – подарили конфеты, цветы, сде-
лали конкурсы.
5в класс – подарили цветы, поделки 
и видеоролик.
5к класс – посидели за «сладким сто-
лом».

Школьному блогу
 уже месяц\

С 10 февраля Шемышейская 
школа запустила свой блог. Эта 
идея была предложена члена-
ми Президентского совета уче-
нического самоуправления. У 
городских школ, ВУЗов, инсти-
тутов уже есть блоги о жизни. 
И мы решили, почему бы тоже 
не делиться информацией так, 
чтобы ученикам было интерес-
но. Мы попросили ребят о по-
мощи, и теперь у нас есть свой 
редактор, чьи работы будут 
привлекать аудиторию. В даль-
нейшем  мы планируем разви-
ваться и становиться лучше, 
привлекать людей разных воз-
растных категорий. Надеем-
ся, что наш блог «ShemSchool.
info» поможет представить де-
тальную картину жизни нашей 
школы и её учеников.     


