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В этом выпуске:   

 

                                Работа нашей ДО «Звездный экспресс»; 

                                Выборы Школьного Президента; 

                                Посвящение 2-х классов в ДО; 

                                Дружная работа Совета Старшеклассников; 

                                Веселый Капустник; 

И многое другое о нашей 

ДО «Звездный экспресс». 

 



ВЫБОРЫ!!! 

Уже стало традицией проводить 

выборы президента детской 

организации  нашей школе. Первые 

выборы прошли в 2000 году. 

Каждый раз ребята с нетерпением 

ждут этого события. Выборы 

состоялись 26 октября.  
 

 

Как показало время, школа свой выбор сделала не зря. Максим со 

всей ответственностью подошел к своей должности и с честью 

несет звание Президента школы. У Максима о очень много идей и 

проектов в осуществлении которых Максиму помогут и школа и 

Совет старшеклассников! 

 



 

 

 

 

24 октября  состоялся прием второклассников в детскую организацию 
"Звездный экспресс". Старшая вожатая Хохлачева Л.В рассказала ученикам 
об обязанностях  которые они должны выполнять. 

Каждый из классов выбрал направление работы. По которому они должы 
идти в течении года. Выбрали комондиров отрядов и получили задания.на 
первое полугодие. 

Мы подвели итоги и с уверенностью можем сказать что Актив начальной 
школы работает в правильном направлении. Давайте пожелаем им удачи!!! 

 

 

 

30 нояборя  Советом Старшеклассников был проведен рейд «Чистая книга». 
Совет обьснил ребятам как нужно обращаться с книгой и помог в 
устранении недочетов!!! 

Прием в ДО « Звездный 
Экспресс 

«Книжкина неделя» 



 

 

 

17 ноября по инициативе Совета старшеклассников состоялся театральный 
капустник. В капустнике приняли участие активисты школы. Актив 8-а 
класса представил на суд зрителей сказку "Морозко", активисты 8-б класса  
инсценировали басню С.Михалкова "Заяц во хмелю", активисты 8-в сказку 
"Курочка ряба", 9-а класса  сказку "Репка", 9-б класса сказку "Каша из 
топора", 9-в класса сказку "Теремок".Хотим поблагодарить всех ребят за 
яркие и незабываемые представления. А закончили веселыми конкурсами в 
дружном кругу.  

 

 

 

СПОРТ:             

ВСЕ НА КАПУСТНИК!!! 



 

 

 

 

 

Завершила вторую четверть ДО Новогодними праздниками.  

Совет старшеклассников вместе с Советом актива разыграли 

Новогодние представления для всей школы. Начиная от 

начальной школы и заканчивя старшими классами. Для каждого 

звена Совет придумал и разыграл свою программу.  Спасибо 

ребята за яркие и незабываемые впечатления!!! 

6 декабря в школе состоялся 

турнир по настольному 

теннису организованный 

Советом старшеклассников, 

Министерством спорта( 

Сидоров Я и Парфилов Н). В 

турнире приняли  участие 

учащиеся 8-11-х классов. Итоги 

турнира : 1 место- Сидоров 

Ярослав, 2 место- Климова 

Виктория, 3 место- Кит Руслан. 

Поздравляем!!! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


