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НЕ ТРАМВАЙ – ОБЪЕДЕТ! 
Каждый знает, что переходить дорогу можно лишь на  зелёный  свет,  но 
почемуто  не  всегда  об  этом  помнит.  Сотни  детей  каждый  год  гибнут 
под колесами машин.  Ктото по вине водителей, ктото по собственной 
неосторожности.  По  вечерам,  стоит  быть  особенно  осторожным,  ведь 
водитель может  не  сразу  заметить  человека  в  темноте. Наивно  думать: 

«Не трамвай    объедет!» Наша жизнь в такие моменты в наших  руках. 
На какой свет переходить дорогу? Как себя вести? 
Об  этом  можно  прочесть  в  стенгазете  «Светофорик»  на  первом  этаже 
около  кабинета  ОБЖ.  Для  тех,  кто  хорошо  знаком  с  правилами 
дорожного движения не помешает освежить знания. 

Ольга СИЗИКОВА, 9А 
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ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА ШКОЛЫ 
Пару  лет  назад  в  школе  уже  проходили  выборы.  Но  деятельность  бывшего  президента  была  незаметна 
окружающим. Что принесут выборы нынешние? 
В этом году четверо претендентов: Яна ЛУГОВСКАЯ из 9Б, Влад БОРИСКОВ из 9Б, Илья ЛАВРИКОВ из 
10В, Настя ВАРЫВДИНА   из 10А выдвинули свои кандидатуры. Их программы можно было прочесть на 
втором этаже в не очень людном месте. 
Сами же выборы проходили  в 313 кабинете. P.S. По результатам выборов с большим отрывом от всех 
кандидатов 48% голосов набрал Илья ЛАВРИКОВ. Но выборы были признаны не действительными, изза 
того, что ни один из кандидатов на набрал более 50% голосов. По результатам повторного голосования 
победила Яна Луговская. 

Ольга СИЗИКОВА, 9А 
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МЕСЯЧНИК ПО ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

В  ноябре  в  школе  проводится 
месячник  по  пожарной 
безопасности.  Все  делается  для 
того, чтобы учащиеся не забывали 
о  правилах  пожарной 
безопасности. А  кто ещё не знает 
правил  –  узнали  для  себя  чтото 
новое.  В  кабинетах  появились 
стенгазеты  и  прошли  классные 
часы по пожарной безопасности. 

Ксения МАЗУРЁНОК, 9А 

«ОХ, УЖ ЭТОТ АСПИРИН!» 
Раньше  все  классы назывались  по 
году обучения и по буквам. Теперь 
у  каждого  класса  есть  свое 
название,  свой  девиз,  песня  и 
символ.  Теперь  5А,  8Б,  или  9Д 
будут  скрыты  под  названиями: 
"Звёзды", "Ника", "Бригантина"… 
Когда  на  классном  часе 
учительница  известила  нас  об 
этом,  реакция  учеников  была 

разная.  Ктото  принял  это  за 
пустое  баловство,  ктото  сразу 
принял  участие.  Учительница 
сказала:  "  Давайте 
придумывать название класса" 
Все сразу нахмурились и  стали 
чтото сочинять. Думали долго, 
названия  были  самые  разные. 
Решили  чемнибудь  на  букву 
"А"  т.  к.  мы  9А.  Ктото 
предложил  "Армагеддон",  а 
ктото  "Аспирин"  и  т.  д. 
Наконец решили: 
"Долго думал весь наш класс 
И придумали  "Ак барс". 

Представляете  учителя 
беседуют: 
  Я  на  этот  Аспирин  напишу 
докладную! 
 А мне Звёзды уже надоели… 

Дарья ТРЯПКИНА, «Ак 
барс» 

ЗА И ПРОТИВ 
КЛАССНЫЙ УГОЛОК – ЭТО 

СУПЕР! 
В  этом  году  во  всех  классах 
появились  классные  уголки. 
Некоторые  недоумевают,  зачем 
нужен  классный  уголок?  Во 
первых,  классный  уголок    это 
визитка  класса,  его  лицо,  это  как 
дневник  для  ученика.  И  потому 
классный уголок необходим. Ведь 
так  классно,  когда  тебя  узнают  в 
школе.  В  каждом  классе  есть 
платки  или  галстуки, 
поддерживающие  тему  класса. 
Классный уголок  это супер, ведь 
так  классно,  когда  все  знают  из 
какого ты класса! 

Елена АНДРИЯНОВА, 9А 

НЕ НУЖНА НАМ ШКОЛЬНАЯ 
ФОРМА! 

По школе прошел слух, что скоро, 
вслед  за  чередой  новшеств 
появится  школьная  форма.  Мы  и 
так  носим    галстуки,  еще  одеться 
одинаково! Что хорошего, что все 
будут словно  с конвейера? Нельзя 
чувствовать  себя  комфортно  в 
одежде, которую тебе навязывают. 
Вот, например, возьмём девчонок, 
не  все  могут  ходить  в  юбках    у 
когото  комплекс,  а    ктото 
мальчишек  будет  отвлекать  от 
учебы,  не  смогут  они  пропустить 
ни одних ножек.  Не знаю как  вы, 
но  я    против!  Против  серости  и 
однообразия. 
Татьяна БИТЮЦКИХ, 9А 

=============================================================================================== 
ЗВОНОК УСТАЛ И ХОЧЕТ ОТДОХНУТЬ 

Однажды рано утром я пораньше собралась и пошла в  школу. Было  примерно 7часов 40 минут когда я подошла к дверям 
школы и вдруг слышу  звонок. Я рванула в класс. Смотрю на время  вроде еще рано для начала урока. 
Это был первый день, когда выявились неполадки со звонком. После этого звонка вообще несколько дней было неслышно. 
Вместо электрического звонка теперь звонят в обычный ручной звонок, который используют на линейках  во время первого 

сентября. 
Сначала,  когда  время  урока  подходило  к  концу,  просили позвонить  когонибудь из  учеников 
некоторые  слишком  шаловливые  ученики,  воспользовавшись  случаем,  звонили  не  вовремя, 
сбивая с толку обитателей школы. 
Теперь звонком распоряжался охранник. А раньше в школах были вот такие большие железные 
звонки,  которых  брали  в  руки  и  ходили,  звоня  в  них,  по  всей  школе,  возвещая  о  конце  или 
начале урока. 
А когда появится привычный звонок   неизвестно. Звонок, где же ты? Когда же ты зазвонишь 
вовремя и зазвонишь ли ты вообще когданибудь? 
Некоторым даже нравится этот звонок, но лично я уже привыкла к электрическому звонку и не 

хочу, чтобы его заменяли чемто другим. Да и вообще электрический звонок гораздо удобнее. 
Даша ТРЯПКИНА, 9А 
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