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В нашем классе есть замечательные традиции. Вот уже 

второй год мы отмечаем осенний праздник "Арбузник". На 

празднике мы узнали много нового и интересного об этой огромной 

сочной и ароматной ягоде. А еще мы участвовали в "арбузных" 

конкурсах  и пели частушки про арбуз. А после соревнований мы 

устроили настоящий арбузный пир!!! Ох и сладкие были арбузы! 

Наелись вдоволь! "Арбузное " настроение царило  на дискотеке. 

Никого не оставили равнодушными игры "Танцевальная разминка", 

"Необычные танцы", "Прыгни в круг", "Танец в газете".  Мы 

думаем, что арбуз не только накормил и напоил нас, но и дружбой 

нас соединил! Пусть же дружба, словно корка, охраняет всех нас 

зорко! Приходите к нам в гости на "Арбузник"! Будет весело!!! 

7 класс 
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             АФГАНИСТАНСКАЯ ВОЙНА (1979-1989) 

 
В 2019 году исполнилось 30 лет спустя окончания этой страшной 

войны. Причиной этой войны стал конфликт 1973 года, когда в  

Афганистане был свергнут король Захир-шах. Власть перешла к режиму 

Мухаммеда Дауда, а в 1978 году произошла Саурская (Апрельская)  

революция, и новой властью стала Народно-демократическая партия  

Афганистана (НДПА), провозгласившая Демократическую Республику  

Афганистан. Афганистан начал строить социализм, но все строительство  

шло в крайне нестабильной внутренней обстановке.  

 

Главным оппонентом социалистического правительства стали 

 радикальные исламисты, объявившие ему священную войну (джихад).  

Были организованы отряды моджахедов, которые в дальнейшем  

стали главной противоборствующей силой – с ней и сражалась Советская 

армия.  

 

На сегодняшний момент известно, что потери Советской армии  

составили 14 тысяч 427 человек, КГБ – 576 человек, МВД – 28 человек  

(погибшими и пропавшими без вести). Раненых и контуженных за время  

боевых действий было 53 тысячи человек.  

 

В этой войне приняли участие наши однопосельчане: 

Михайлов Иван Федорович(родился 12.11.1959 г). 

С марта 1980 года по октябрь 1980 года принимал участие в 

боевых действиях на территориях республики Афганистан.) 

Гусев Виктор Павлович(родился 19.11.1961 г). 

С 1980- по 1982 принимал участие в боевых действиях на территории 

Афганистан. Награжден медалью «От благодарного афганистанского 

народа») 
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11 класс 

 

                     

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА СОДРУЖЕСТВА 
 

18 сентября в нашей школе прошли выборы Президента 

содружества "Мы-будущее России" в рамках школьного 

самоуправления. 

 

Накануне, претенденты на роль президента представили свои 

программы, в которых озвучили интересные моменты, 

касающиеся школьной жизни, а некоторые предложили и 

новшества. 

 

Этому ответственному мероприятию предшествовала большая 

подготовительная работа, в результате которой учащихся 

знакомили с порядком проведения процедуры выборов. На пост 

Президента содружества было выдвинуто 5 кандидатов. Это 

учащиеся 9-11 классов. 

 

По итогам выборов победу одержал ученик 9 класса Туганов 

Алексей, набрав 39 голосов. Теперь дети знают, как вести себя 

на избирательном участке, а по итогам голосования убедились, 

что их голос имеет значение. 

 

 
 

Педагог-организатор Рукавишникова К.Н. 

 

 



 

 

  

Акция по сбору макулатуры 

Лозунг «Собери макулатуру – сохрани дерево!» известен 

всем, только каждый вкладывает в него свои эмоции и чувства. 

Кто-то готов тут же заняться столь важным делом, а кто-то будет и 

дальше мириться с тем, что вырубают леса ради бумаги, когда 

часть ее можно сделать из вторсырья. Но ребята из нашей школы 

мириться с тем, что вырубают леса, не хотят. В сентябре в школе 

прошла ставшая традиционной акция по сбору макулатуры.  

Как известно, основной материал, из которого производится 

бумага – дерево. Чтобы произвести бумагу надо вырубить 

множество деревьев, которые росли долгие годы. А посадить новое 

дерево и вырастить – это большие затраты и усилия. К тому же, 

чтобы вырастить хорошее дерево нужно в среднем ждать 50 лет. 

Массовая вырубка насаждений приведет к большим негативным 

последствиям. Поэтому очень важно сдавать макулатуру! И, по 

возможности, привлекать к этому процессу детей в школе, чтобы на 

практике научить их бережному отношению к природе, объяснить 

им значимость тех мероприятий, которые они проводят. А ведь 

дети самые активные помощники. Особенно младшие классы, для 

которых всё в новинку и во всем хочется участвовать и детям, и их 

родителям.  

В течение нескольких дней дети и их родители приносили в 

школу различные бумажные отходы. В результате было собрано 

более 720 кг макулатуры. Известно, что 60 кг собранной 

макулатуры сохраняют жизнь одному дереву. Значит, мы спали 12 

деревьев. 

Выражаем огромную благодарность детям, родителям и 

сотрудникам школы, которые принимали участие в сборе 

макулатуры. 

 

 

Воспитанники «Юный корреспондент» 



 

 
В сентябре на территории МБОУ СОШ п. Зеленоборск 

состоялся Всероссийский день бега, который стал для учащихся 

нашей школы традиционным мероприятием. Ребята активно 

участвуют в забегах, начиная с самых маленьких – 

первоклассников, заканчивая педагогами и сотрудниками 

школы. Свежий воздух, физическая активность и заряд 

положительных эмоций – что может быть еще лучше? Самые 

быстрые и выносливые участники забега были отмечены 

почетными грамотами. 

 
Воспитанники «Юный корреспондент» 

 
 

 

 

 
 

5 октября в нашей стране празднуется День Учителя. Этот 

праздник объединяет людей, которые ежедневно отдают себя нужному 

для общества и страны делу – воспитанию и обучению детей, 

подготовке их к жизни в современном обществе. В этой профессии нет 

случайных людей. Давно известна простая истина: учителями 

работают люди по призванию, имеющие природный дар в этом 

непростом деле. 

В нашей школе есть давняя и добрая традиция: в канун Дня 

учителя проводить день самоуправления! И этот год не будет 

исключением. Одиннадцатиклассники предстанут перед учениками в 

новой и необычной роли, попробуют свои силы на сложнейшем 

поприще-в роли учителя. 

Весь сентябрь все учащиеся с 1 по 11 класс активно ведут 

подготовку к этому дню. Снимают видео, готовят фото-зону, 

репетируют танцы, сценки и песни. Мы с радостью ждём День 

самоуправления! 

  
 

Воспитанники «Юный корреспондент» 

 

Готовимся все вместе к Дню Учителя! 


