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Звенит звонок, и все за парты, 

Учитель в наш заходит класс. 

Его готовы мы поздравить, 

Ведь он один такой у нас! 

Благодарим мы вас за знанье, 

Нас к истине привѐл ученья 

свет. 

И быть учителем - ваше 

призванье. 

И ценен каждый ваш совет. 
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С днем учителя 

В прошлом 

году выпустился 

из стен нашей 

школы 11 «А» 

класс. Ученица 

этого клсса 

Борисова 

Анастасия 

(бывший 

корреспондент 

нашей школьной 

газеты «Ш-

пора» - 

прим.редактора) 

пишет стихи. И 

она передала 

пламенный привет в стихотворной форме 

любимым учителям. 

 

На протяженье долгих лет 

Даете знания Вы нам. 

За этот непосильный труд 

Мы очень благодарны Вам! 

За труд «спасибо» говорим, 

За все старания ваши 

И от души благодарим: 

Марины, Саши, Маши… 

Мы сохраним в душе и памяти 

Все то, о чем узнали. 

Пойдут с нами по жизни 

Все те, о ком читали. 

Великие открытия, знания 

Не будут  нами позабыты, 

Открытые таланты в пол 

Не будут в раз зарыты. 

Я обращаюсь к Вам сейчас,- 

Любимый мой учитель! 

Вы озорные искорки в глазах 

Надолго сохраните! 

Я знаю, как вам нелегко 

Входить в класс каждодневно, 

Но теоремы, правила учить 

Должны узнать мы непременно 

Учитель - искорка добра, 

Искусства, позитива. 

Порой мы думаем, что жизнь - трудна 

И к нам не справедлива. 

Учитель нам покажет путь, 

Укажет на ошибку, 

Не дает с пути он нам свернуть 

Согреет нас улыбкой. 

Без Вас мы многого не знали- 

Сейчас с наукой мы дружны. 

Мы книжек много прочитали 

И знаем – знания важны! 

Привили Вы любовь к предмету, 

Теперь мы знаем – труд! 

Мы благодарны Вам за это, 

Недаром гимн в честь Вас поют. 

Стараетесь вложить в нас знанья, 

Чтоб в жизни взрослой пригодились. 

Для вас учить - это призванье, 

Мы в этом твердо убедились. 

Бесценно время рядом с Вами, 

Науку жизни вместе познаем. 

Мы стали верными друзьями, 

И в гору знаний вместе мы взойдем. 

Мы очень долго помнить будем 

Все то, что в школе было с нами. 

И никогда Вас не забудем 

И Вам признательность не выскажешь 

словами! 
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Выборы президента школы 

Вот уже второй год в нашей школе в 

начале октября проходят выборы Президента 

школы. В этом год кандидатуру могут 

выдвинуть учащиеся, начиная с 8 класса. Как 

всегда, все начинается с предвыборной 

гонки: кандидаты представляют свою 

программу, агитируют по классам. Мы 

предлагаем вам познакомиться с нашими 

кандидатами. 

Меня зовут 

Мотычко  Борис. Я учусь 

в 11 "А" классе. 

Представитель партии 

"Авангард Красной 

Молодежи", сокращено 

"АКМ". Сам по себе я -  

человек добрый, 

открытый и веселый. До 

4 класса занимался боксом, после футболом. 

По своей натуре человек активный, люблю 

спорт и за здоровый образ жизни. В своей 

программе планирую сделать акцент на 

спорте и здоровье, потому что это самое 

ценное в жизни человека. В своей жизни 

очень  много времени отдаю спорту, 

поддерживаю всех спортсменов. Имею 

множество достижений в разных 

направлениях. 

Наша партия хочет предложить 

следующее для улучшения нашей школы. 

1) В наших планах сделать книгу "Рекордов 

школы номер 256". В данной книге будут 

различные успехи наших учеников. 

Например, Самый быстрый бегун на 60м; 

Самое большое количество подтягиваний; 

Самое большое количество пятерок подряд 

по русскому языку. Для этого нужно будет 

подойти с доказательствами к моим 

помощникам, предоставить их и если вы 

побили рекорд, вас запишут в эту книгу, и 

вы получите славу на всю школу. Данная 

книга будет находиться на самом видном 

месте в школе. 

2) Для улучшения отношений в классе. 

Проводить как можно больше вечеринок и 

вечеров кино. Сделать необычные дни в 

школе. В эти дни будут определенный стиль 

одежды. Определенная тематика, которой 

должны будут придерживаться учителя, 

ученики. 

3) Для всех учащихся и учителей будет 

сделана корзина желаний , в которую 

каждый из желающих может положить 

письмо со своими пожеланиями. Нам важно 

мнение абсолютно каждого ученика и 

учителя. Ваша помощь сделает нашу школу 

лучше . 

4) Планируем создать клуб учащихся для 

выпуска школьной газеты, в которую будут 

входить самые главные новости нашей 

школы за месяц. Например, ученик 10 класса 

побил бывший рекорд, давайте поздравим 

его. 

5) Но не забываем об учебе. В наших планах 

создать в абсолютно каждом классе группу 

помощи отстающим, тем, кто что-то не 

понял или не усвоил. Это улучшит общий 

уровень успеваемости школьников, даст им 

возможность больше общаться с классом, 

подготовиться  к будущим экзаменам. 

6) Сейчас все меня будут ненавидеть. Но это 

остается самым главным в жизни любой 

школы. Для тех людей, кто постоянно 

опаздывает, применяет нецензурную 

лексику, ведет себя неподобающим образом, 

плохо обращается  с другими учениками,  

ввести санкции. Такие санкции будут 

привлекать учеников к работе по школе, 

помощь в столовой, помощь учителям и т.д 

7) Для интересной жизни в школе, мы с моей 

партией планируем ввести ежемесячные 

квесты, в ходе которых ученики будут 

проходить различные испытания, именно во 

время учебы. Это будет выглядеть так . По 

школе будут развешены подсказки, первый 

,кто угадает подсказку , двигается в 

следующее место. По итогу в конце 

мероприятия его будет ожидать ценный приз 

и упоминание в газете школы. 

Завершая свою речь, хочу сказать, что ваше 

мнение будет учитываться всегда. В любой 
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момент вы можете подойти ко мне, к моим 

помощникам, спросить что-то нужное и 

важное для вас. Внести какие-то 

корректировки в нашу программу, новые 

пожелания. Все вы будете услышаны. Мой 

лозунг на эти выборы: "Все говорят, а я 

делаю". 

Казанцев Захар 

Евгеньевич,  

13.04.2006 

Учащийся 8 «А» 

класса МБОУ СОШ 

№256. 

Хочу рассказать 

немного о себе. 

Увлекаюсь: карате 

Киокусинкай, тяжелой атлетикой, 

шахматами. За годы обучения в школе 

проявил себя как: добрый, 

целеустремленный, пунктуальный. 

Обучаюсь в основном на 4 и 5. Люблю 

заниматься: изготовлением столярных 

вещей, электрикой, изучением психологии, 

биологии, вязания.   

СЕРДЮК ВИКТОРИЯ МИХАЙЛОВНА, 

10 «А» 

О себе: Принимаю активное участие в 

жизни школы.                             Являюсь 

капитаном команды КВН палата №256.                                            

Ранее окончила художественную школу на 

предпрофессиональной основе, играю на 

гитаре, укулеле и варгане.                                                                         

Хочу поддержать ваши интересы! 

Обладаю качествами: дружелюбная, 

общительная, активная, трудолюбивая, 

ответственная, целеустремлѐнная, 

коммуникабельная. Обладаю всеми 

лидерскими качествами. 

  Я учусь в этой школе с первого класса, 

знаю учителей, школьные порядки. Мне 

хотелось бы внести свой вклад в школьную 

жизнь, в еѐ историю. Сделать нашу школу 

ещѐ лучше, чем она есть. Я всегда выслушаю 

все ваши пожелания и сообщу о них 

школьной администрации. На меня вы 

можете положиться! 

ПРЕДВЫБОРНАЯ 

ПРОГРАММА: 

1. Создание комиссии 

“Коллизия” для решения 

проблем меж учащихся и 

учителями, в классе и в 

параллелях. 

2. Создание команды для 

помощи отстающим по 

учѐбе. 

3. Поощрение учащихся  по 

успеваемости. 

4. Проведение конкурсов талантов. 

5. Проведение благотворительных 

акций. 

6. Проведение Экологических дней. 

7. “День на оборот” - 1 апреля учителя 

меняются предметами.  

8. Капсула времени.  

Я, Варжова 

Софья Алексеевна, 

являюсь ученицей 

9"А" класса. Я 

принимаю активное 

участие в жизни 

класса и школы, 

имею более 25 

грамот и 

сертификатов за участие в различных 

конкурсах по чтению, драматических 

постановках и за участие в различных 

мероприятиях. Мне очень нравится такие 

предметы как, алгебра, физика, биология, 

обществознание. 

       Вне школы мне нравится заниматься 

рисованием и делать различные поделки из 

любых материалов. 

Предвыборная компания: 

1.Введение школьного рейтинга среди 

классов. 

2.Возобновление доски почѐта. 

3.Восстановление школьной почты для 

активных предложений (анонимные письма, 

предложения, замечания) 

4.Поднятия вопроса о создании большой 

перемены.  
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Включить в план проведения следующие 

мероприятия: 

1."Свет, камера, мотор" (внутриклассная 

съемка фильмов по сценке из определенного 

литературного произведения, показ фильмов 

и голосование за лучший фильм). 

2."Шоу талантов" (каждый сможет 

продемонстрировать свои способности или 

даже открыть в себе что-то новое). 

 

3. Мисс и Мистер школы. 

4. Осенний бал 

5. Тематические дискотеки (батл/флешмоб, 

карнавал) 

6. Конкурс чтецов. 

 

 

Меня зовут 

Варфоломеев 

Станислав, я 

ученик 11 А 

класса. Я - 

кандидат в 

президенты школы 

№256. 

Успеваемость в 

школе у меня 

хорошая, учусь на четыре- пять. Также я 

участвую во многих олимпиадах по всем 

предметам. В жизни школы я всегда 

заинтересован. С 9 класса нахожусь в одной 

команде с ребятами, которые стремятся с 

каждым днѐм преобразить эту школу. В 

свободное от школы время я занимаюсь на 

вебинарах, делаю домашнее задание на 

следующий учебный день. Занимаюсь 

спортом – борьбой самбо, участвую в 

первенствах городов, краевых и 

международных соревнованиях.  

Предвыборная кампания: 

1. Приглашение специалистов 

вспомогательных служб для беседы с 

учащимися по поводу выбора ими будущей 

профессии. 

2. Создание почтового ящика 

президента школы для вопросов и 

предложений 

3. Сделать школу удобной и приятной 

для вас. 

4. В этом году работа учащихся должна 

быть активной, а для этого требуется 

хороший лидер. Как президент я буду 

поддерживать вас, прислушиваться к вашим 

желаниям, интересам и вносить коррективы 

в планы работы . 

5. Я за дисциплину, порядок в 

коридорах и безопасность, но в тоже время 

люблю веселье. Я предлагаю на праздниках 

устраивать больше конкурсов и других 

весѐлых мероприятий. 

6. Давайте прославим нашу школу, 

потому что она лучшая. 

7. Интересная школьная жизнь поможет 

раскрыть тебе твои таланты, 

самореализоваться. Нам нужны ваши идеи и 

предложения. 

8. Привлечение большего количества 

ребят для участия в общегородских 

спортивных соревнованиях. 

9. Расширение культурной жизни 

школы. 

10. Санкции против нецензурной 

лексики, неприемлемого поведения и 

обращения с окружающими. 

11. Популяризация здорового образа 

жизни. 

12. Важность мнения каждого ученика. 

13. Набор учащихся в актив школы с 

учетом их достижений. 

14. Проведение конкурсов,  

направленных на раскрытие талантов.   

(стиль авторов сохранен) 
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Привет, твой звѐздный час настал!  

1) Какую реакцию ты получал, когда говорил 

родным, друзьям или знакомым, что стал 

кандидатом на выборах президента школы?  

2) Есть ли волнение перед выборами или ты 

уверен, что победишь?  

3) В процессе подготовки почерпнул ли ты 

для себя что-нибудь новое или может быть 

чему-то научился?  

4) Расскажи немного о том, что ты 

изменишь или внесѐшь нового, если станешь 

президентом? 

Казанцев Захар 

1. Мои родные и друзья были рады и 

счастливы, что я стал кандидатом в 

президенты. 

2.  Волнение перед выборами присутствует.  

3. В процессе подготовки я почерпнул для 

себя новое и научился более рационально 

распоряжаться своими силами и временем.  

4. Создание волонтѐрского движения, 

большой перемены, продленки и добавление 

множества мероприятий. 

Вика Сердюк 

1) После того как я рассказала своим родным 

и близким о том, что стала кандидатом в 

президенты, в их глазах я увидела гордость, 

друзья были в восторге. 

2) Я не волнуюсь, ведь уверена в том, что у 

меня есть большой шанс победить. 

3) В процессе подготовки я стала 

прислушиваться к моим помощникам и 

отнеслась к этому как не какой-то игре, а 

очень ответственно. 

4) Я планирую проведение конкурсов 

таланта. Создание комиссии "коллизия". 

Создание команды для помощи отстающим. 

Четвѐртое поощрение по успеваемости. 

"День на оборот". Это некоторые пункты из 

моей предвыборной программы. 

Владимир Максимов  

1) Когда я спрашивал у своих друзей: видят 

ли они меня в роли президента, они 

отвечали, что «ни фига ты не сможешь» и 

родители говорили точно также, но я, всѐ-

таки,  решился баллотироваться 

2) Волнение, конечно, 

есть, а то какой человек 

не волнуется, что ему 

нужно излагать о себе и 

готовиться становиться 

большой шишкой в 

жизни школы. 

3) В процессе 

подготовки я практически ничего не узнал 

нового, я считаю, что точно узнаю что-то 

новое,  когда меня выберут. 

4) Я желаю добавить «Совет помощи», где 

ученики старших классов и, по возможности, 

учителя будут помогать в освоении нового 

материала, я введу новую доску почѐта и 

активности, а также «День свободной 

формы». Это несколько изменений, которые 

я хочу добавить в нашу школу. 

Мотычко Борис 

1) Когда я рассказал своим родителям о том, 

что я стал кандидатом в президенты, то 

получил лишь хорошие пожелания. Они 

добавили мне уверенности в том, что я 

определѐнно могу победить, но придѐтся 

потрудиться. 

2) Конечно. Волнение моѐ сейчас не 

передать словами. Я вполне готов к выборам 

и могу победить. Но волнение присутствует. 

3) Я готовился к выборам ещѐ с прошлого 

года, поэтому ничего нового я не принял для 

себя. 

4) Планирую ввести книгу рекордов. 

Улучшить дисциплину. Повысить 

успеваемость школьников. 

Станислав Варфоломеев 

1) Мои родственники были рады, что я 

принял такое решение.  

2) Волнение есть, но уверенность в себе 

никогда не покидает.  

3) Да, конечно, я понял, что такое 

многозадачность, потому что мне нужно 

было проделать большую работу к выборам 

и параллельно выполнять домашнюю работу.  

4) Пока точных планов нет, но замыслы на 

ближайшее будущее в голове присутствуют. 

 (стиль авторов сохранен) 
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ЮДП 

 В нашей школе на 

базе 8 "б" создан 

класс ЮДП – 

Юного Друга 

Полиции.  Ребята 

недавно побывали 

на экскурсии в достаточно интересном месте 

- полицейском участке. 

На экскурсии 

им рассказали, как 

о тонкостях 

работы 

полицейским, так 

и основных 

навыках и 

знаниях, которые 

требуются при работе в полиции. Поведали о 

том, как ведутся разные дела в суде и при 

расследовании, о том какие разнообразные 

способы вычисления преступников 

существуют, какие приборы и снаряжение 

для разных целей используется в полиции,  

начиная от прибора измерения скорости и 

заканчивая поисковыми собаками. Ученики 

узнали о героях, людях, работавших в их 

отделении, которые славятся своими 

служебными заслугами. Определѐнно эта 

экскурсия не прошла даром и вероятно, 

некоторых учащихся  из 

класса вдохновила пойти 

работать в ОВД или 

кинологом, или же в 

другие направления; 

некоторых, возможно 

наоборот, оттолкнула эта 

профессия из-за 

сложности и 

ответственности, которая присуща работе 

полицейским.  
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