
1 сентября: что изменилось в  школе! 

Наступило 1 
сентября. Для 
учащихся и пе-
дагогов это все-
гда особенный 

день. Ребятам не терпится 
поскорее увидеться со 
своими одноклассниками, 
поделиться друг с другом 
новостями, узнать, что ин-
тересного  произошло в их 
любимой школе. А учите-
ля после длинных каникул 
ощущают свежий прилив 
сил и готовы самоотвер-
женно вести своих воспи-
танников к новым знаниям. 
Так было раньше. Однако 
2020 год стал для всего 
мира переломным. Разбу-
шевавшаяся не на шутку 
пандемия изменила жизнь 
людей, правила их пове-
дения. Коснулось это и 
школьного сообщества. 
Еще до начала учебного 
года мы узнали, что теперь 
учиться мы будет в одном 
кабинете, общение с друзь-
ями из других параллелей 
только онлайн, многие 
занятия будут проводиться 
дистанционно. Это не го-
воря уже о том, что нужно 
еще и санитарные нормы 

соблюдать. А самым боль-
шим разочарованием стала 
отмена традиционной ли-
нейки с цветами, стихами 
и смешными первоклашка-
ми. И это нас ожидало в 
самый любимый День 
знаний! Так думали мы, 
ученики 11 класса, будущие 
выпускники, идя на свой 

первый урок в новом учеб-
ном году. И напрасно! Вой-
дя в знакомую школу, мы 
увидели, что она удиви-
тельно преобразилась. 
Появились современные 
классы с новым оборудо-
ванием под названием 
«Точка роста». В них нам 
точно будет нескучно! Но-
вые правила можно смело 
принимать за испытания-
ми необычного школьного 
квеста. И чем труднее его 
пройти, тем интереснее 
добиться того, чтобы у нас 
все получилось. Общение? 

Общения вполне достаточ-
но и вне школы. А еще  
пригодились наши люби-
мые ВКонтакте и Insta-
gram. Да, у нас не было 
такой ожидаемой линейки, 
но зато первый урок с  
шуточными конкурсами, 
веселыми пожеланиями, 
добрыми улыбками и ис-
кренним общением стал 
самым запоминающимся, 
ведь такого у нас еще не 
было. Может быть, что-то в 
этот день проходило не 
как всегда и наши ожида-
ния не совсем совпали с 
реальностью. Но Ведь мы 
так молоды, энергичны, 
полны сил и желания сде-
лать что-то особенное, 
запомнится всем яркими 
выступлениями, ориги-
нальными проектами, по-
лезными делами. Мы ве-
рим, что это будет, ведь у 
нас впереди целый год и 
огромное жела-
ние сделать 
школьную жизнь 
незабываемой. 
Удачи нам и в 
добрый путь!     

От редакторов газеты. 

19 сентября  в шко-
ле пройдут выбо-
ры Председателя 
Совета лидеров 
Содружеств. Уча-
стие в выборах 
могут принять уча-
щиеся 8-1 1 клас-
сов и педагоги школы. 
Кандидатом в Председате-
ли могут стать ребята 9-11 
классов. Каждый претен-
дент должен предоставить 
в  предвыборную комис-
сию заявление с подпис-
ным листом, содержащем 
не менее 35 подписей.  

Зарегистрированные кан-
дидаты составляют про-
грамму действий  на теку-
щий учебный год. С 3 сен-
тября участники предвы-
борной гонки могут осу-
ществлять агитацию среди 
школьной общественности. 

 Представить себя и 
свою стратегию дей-
ствий в случае побе-
ды каждый кандидат 
сможет на стенде вто-
рого этажа или на 
странице ВКонтакте. 

18 сентября объявлен 
Днем молчания. 

Приглашаем всех старше-
классников и педагогов на 
выборы. Важен каждый 

голос! 

Изберком 

В этом выпуске: 

Здравствуй, 
школа! 

1 

Важен каждый 
голос!! 
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Давайте позна-
комимся: Ели-
завета Рощина 

2 

Давайте позна-
комимся: Вале-
рий Сипаков 

2 

Давайте позна-
комимся: Тать-
яна Полазина 

2 

Давайте позна-
комимся: Кри-
стина Терентье-
ва 

3 

Давайте позна-
комимся: Мари-
на Шоронова 

3 

Снова в Анапу на 
«Президентские 
состязания»! 

4 

Обратите внима-
ние: 

 С 23 по 28 сентября 
2019 года в МБОУ ЦГ 
СШ проходила  акция 
«Быть здоровым – 
здорово!».    

 12 сентября 2019 года 
учащиеся 1а,в классов 
МБОУ ЦГ СШ 
г.Родники встретились 
с инспектором ГИБДД 
Ушаковым А.С.  

 11, 13 сентября в МБОУ 
ЦГ СШ 
(дополнительное зда-
ние) по адресу: ул. 
Советская, 2а была 
проведена учебная 
эвакуация на случай 
пожара в школе.   

Важен каждый голос! 

СЕНТЯБРЬ 

ВЫПУСК 1 

ШКОЛЬНЫЙ                                  
КАЛЕЙДОСКОП   

НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО! 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 



Меня зо-
вут Ро-
щина 
Елизаве-
та. Учусь 
в 10 
классе. 
Средний 
балл ат-
тестата 
5,0.  Яв-
ляюсь 
старо-

стой класса на протяжении 3 
лет.  Я коммуникабельна,   дру-
желюбна, открыта. 

Баллотируясь на долж-
ность Председателя Совета 
лидеров Содружеств, приори-

тетными направлениями счи-
таю: 
 Повышение уровня успе-

ваемости (для этого будут 
организованы соревнова-
ния между классами); 

 Создание клуба старше-
классников для выпуска 
школьной газеты; 

 Создание почтового ящи-
ка школы для вопросов и 
предложений; 

 Собрать людей по инте-
ресам в кружки для того, 
чтобы наш коллектив в 
школе стал более спло-
ченный; 

 Улучшить нашу группу в 

социальных сетях, сделав 
ее более информативной; 

 Проводить больше спор-
тивных и творческих ме-
роприятий.  

Призываю всех прийти 
19 сентября на выборы 
Председателя Совета ли-
деров Содружеств и отдать 
свой голос кандидату, вы-
зывающему наибольшее 
доверие! 

Выбираем Председате-
ля — Выбираем 
будущее нашей 

школы! 
 

Давайте познакомимся: Софья Покаляева 

Меня 
зовут 
Пока-
ляева 
Со-
фья. 
Я 
учусь 
в 11 
клас-
се 
толь-
ко на 

«ОТЛИЧНО», Успешно занима-
юсь спортом. Много лет  явля-
юсь старостой класса. Два года  

занимаюсь ведением школьной 
группы в   Вконтакте. Учителя и 
одноклассники уважают меня за 
трудолюбие, ответственность и 
готовность прийти на помощь. 
Я – человек с активной жизнен-
ной позицией, не могу сидеть 
на месте и останавливаться на 
достигнутом. 

 
Если я стану Председателем, 
то: 

Постараюсь сохранить тра-
диции работы школьно-
го Совета; 

Сделаю разнообразнее ме-

роприятия спортивной 
направленности; 

Буду продвигать идею про-
екта «День без формы»; 

Продолжу развивать волон-
терское движение в шко-
ле; 

Постараюсь сделать школь-
ную жизнь интереснее. 

Давайте познакомимся: Елизавета Рощина 



Меня 
зовут 
Илья 
Хаха-
лов. 
Мне 14 
лет. Я 
учусь в 
9 клас-
се. Я 
при-

знанный лидер в классе, люб-
лю спорт, творчество, науку. 
Мое хобби  - футбол. Я люблю 
свою школу, мне нравится в ней 
учиться, общаться с друзьями, 
узнавать что-то новое.  

Если я стану Председателем 
Совета лидеров Содружеств, то 
я хотел бы сделать следующее: 

 Активизировать работу в 
социальных сетях, чтобы 
школьники и их родители 
были в курсе всех школь-
ных событий. 

 Продвигать идеи школь-
ного ученического сооб-
щества в Управляющем 
совете. 

 Делать школьную жизнь 
интереснее и разнообраз-

нее. 

 Включать в активную дея-
тельность всех желающих 
ребят и тех, кто не уверен 
в своих силах, но   готов 
попробовать. 

Выборы не за горами, если вы 
заинтересованы в том, чтобы 
школьная жизнь изменилась к 
лучшему, приходи и проголо-
суй за своего кан-
дидата. 

Давайте познакомимся: Лукоянова Анна 

При-
вет! Я 
Анна 
Лукоя-
нова, 
учусь в 
9 клас-
се. Ве-
ду ак-

тивную деятельность в жизни 
класса и школы.  Участвую в 
конкурсах чтецов,  среди них 
«Живая классика». Очень люб-
лю спорт, в прошлом году при-
нимала участие в слете 

«Защити себя сам». Всегда 
стремлюсь ко всему новому и 
интересному. Пробовала себя в 
творчестве. Мои работы были 
представлены на фестивале 
«Рождественский подарок». В 
этом году решила себя попро-
бовать в качестве Председателя 
Совета лидеров Содружеств.  

Если я стану Председателем, 
то постараюсь реализовать в 
школьной жизни следующие 
идеи: 

 Создание творческих 
групп для организации 
школьных мероприятий 

 

Давайте познакомимся: Хахалов Илья 

19 сентября 

2020 

 Развитие волонтерской 
деятельности в школе. 

 Организация помощи от-
стающим ученикам. 

 Проведение для актива 
школы и старшеклассни-
ков конкурсов «Новая 
школьная форма», 
«Тайны нашего городска» 
и другое.  

В нашей школе всегда есть чем 
заняться, поэтому призываю 
ребят прийти 19 сентября на 
Выборы и опреде-
лить будущее нашего 
школьного сообще-
ства. Всем удачи! 



Совет лидеров 
Содружеств 

МБОУ  ЦГСШ 

Г. Родники, Ивановская 

область пл. Ленина 

д.10/6 

 

Без комментариев... 

Школьный 

калейдоскоп 

Телефон: 8(49336) 
21637 
Факс: 8(49336) 
21637 
Эл. почта: 
centralstar@mail.ru  


