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 Выборы 

депутатов 

Государственной 

думы Федерального 

собрания 

Российской 

Федерации VII 

созыва состоялись 

на территории всей России 18 сентября 2016 года в единый день голосования. 

Выборы прошли по смешанной   избирательной системе: из 450 депутатов 225 

были избраны по партийным спискам по единому федеральному округу, а 

ещё 225 — по одномандатным округам. Для попадания в думу по 

пропорциональной системе партиям было необходимо преодолеть 5%-

й барьер, а кандидатам в округах — было достаточно 

получить относительное большинство голосов. Согласно законодательству, 

выборы признаются состоявшимися при любой явке, так как порог явки не 

установлен. Всего в борьбе участвовало 14 политических партий: «Единая 

Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Коммунисты России», 

«Яблоко» «Российская партия пенсионеров за справедливость», «Родина» и 

т.д.  

 В село Александровка 

выборы проводились на 

территории сельской 

администрации. В течение 

всего дня жители двух 

населённых пунктов (с. 

Александровка, д. Козыла) 

активно принимали участие 

в создание своего будущего. 

По результатом 

голосования лидером стала 

политическая партия ЛДПР. По итогом всеобщего голосования РФ который 

год победу одерживает «Единая Россия» и 2016 не стал исключением, на 

втором месте расположилась КПРФ, третье же место заняла ЛДПР. Уже 

несколько лет большее количество россиян верят и полагаются на партию 

президента. С каждым годом В.В. Путин и его команда оправдывают 

надежды жителей своей огромной страны. 

Материал подготовили Диана Черных и Дарья Кулагина 



ПЕРЕВЫБОРЫ 

 В сентябре прошли  выборы и на уровне  нашей школьной организации 

и классов. 

 7 сентября на Совете Министров были переизбраны министры спорта, 

внутренних дел, образования и культуры. Ребята познакомились ближе со 

своими обязанностями и сразу же  начали выполнять работу. Желаем им 

удачи и успехов! 

 

Познакомимся поближе с новым составом ДОО. 

 

 

 

 

 

 

ПРЕЗИДЕНТ ДОО 

Ульяна Каледа                            МВД                                Министр культуры               Министр культуры 

   Кристина Шевелева              Малетина Ирина                       Дудина Снежана 

 

Министр образования     Министр образования       Министр спорта                      Министр спорта  

Анастасия Толстухина    Константин Каледа            Сергей Лобанов                     Дмитрий Трифонов  

                     Евгения Худоногова 

 В начале учебного года, на  классном часе мы выбрали старосту - 

Малетину Ирину, заместителя старосты - 

Дудину Снежану, должность учебного 

сектора в этом году занимают Худоногова 

Евгения и Башун Данила, следить за 

цветами в кабинете будут Лакомова 

Александра  и  Эйхнер Иван. Во втором 

полугодии мы решили поменяться 

должностями, чтобы каждый мог 

попробовать себя в той или иной роли.  

Материал подготовили Малетина Ирина и Дудина Снежана, 7 класс 

 



 
                        Крым 

 Это лето началось для меня по 

особенному, я узнала, что выиграла 

путевку в Крым! Я была очень этому 

рада, и до августа жила в предвкушение 

поездки в лагерь. Время пролетело очень 

быстро, и вот, мы уже летим  в самолете 

на встречу жаре, отдыху и  

 

приключениям. Первое время было очень 

стр

аш

но, 

я еще не успела ни с кем 

познакомиться, поэтому очень хорошо, 

что с  нашей школы поехали еще два 

мальчика Хоменко Антон и Каледа 

Костя, с ними я чувствовала себя 

спокойнее. Потом мы уже сдружились 

с другими ребятами. Все были такие 

разные, умные и веселые. В Крыму все 

было так интересно, экскурсия по Ялте, по городу Алуште произвели на меня 

очень много хороших впечатлений. 

Но больше всего мне понравилось 

море! В последнюю неделю я уже 

начала скучать по дому, по 

родителям, но там было так 

классно, что я забывала про это. 

Все было таким ярким и 

запоминающимся, я получила 

много позитивных эмоций и 

впечатлений! 
 

                       Ульяна Каледа 

 

- Мне учительница за сочинение поставила двойку.  

- Почему?  

- Просто на тему "Как я провел лето?",  я написал: "Спасибо,  хорошо!" 

 



Про лето 

 Летний день на вес золота. Он 

солнечный, теплый, весёлый. И я хочу 

поделиться впечатлением об одном из 

таких дней. 

 Сразу после окончания школы, в 

начале июня, мы с друзьями ходили в 

поход. У  нас была радость в глазах, от 

того, что мы были в ожидании весело 

провести время.  

 Когда добрались до места,  первым 

делом занялись приготовлением еды  и 

расставлением палаток. Девочки, как 

хозяйки, расстелили покрывала и начали 

готовить 

еду.  А 

мальчики 

разводили 

костер.  Весь день мы играли, купались, 

загорали, ловили рыбу, а потом сами ее 

жарили на костре. Вечером к нам 

присоединились родители некоторых ребят. 

Они играли вместе с нами в футбол, круг 

выжигало, третий лишний. Какие незабываемые впечатления!!! Нам все 

очень понравилось, было весело! Так и вспоминаются слова из детского 

стихотворения:

В поход идут ребята, 

Смеются и шумят, 

О школе, об уроках 

И думать не хотят. 

Смеясь, выходят дети 

На берег из реки. 

И разжигается огонь 

Движением руки. 

Печеная картошка, 

Вкуснятина какая!  

 

 

 

Горячая картошка 

Ладошки обжигает! 

Как хорошо ребятам 

Идти всем на природу, 

И не учить уроки, 

И не следить за модой. 

  

Дудина Снежана,7 класс 

— В детстве смеялся над басней Крылова про стрекозу и муравья... Не 

понимал, как можно не заметить, что прошло лето. Сейчас не смешно. 



 

Вот и лето подоспело – 

Земляника покраснела: 

Повернется к солнцу боком – 

Вся нальется алым соком. 

В поле – красная гвоздика, 

Красный клевер. Погляди-ка: 

И лесной шиповник летом 

Весь осыпан красным цветом. 

Видно, люди не напрасно 

Называют лето красным. 

                     Ивенсен М. 

  

 

       Фото Каледа Ульяны  



 

День пожилого человека. 

 Напомним, что утвержден 

он был 14 декабря 1990 года, 

инициатором его создания стала 

Генеральная Ассамблей ООН.  

Можно сказать,  что утверждение 

данного праздника стало 

продолжением Венского 

международного плана действий 

по проблемам старения 

принятого в 1982 году. А в 1991 

году были приняты принципы 

ООН в отношении пожилых людей. Этот праздник  отмечается во всем мире! 

 В рамках проведения Дня пожилого человека были запланированы и 

проведены различные мероприятия.  

 Все классы  приняли 

участие: рассказывали о своих 

дедушках и бабушках, рисовали 

их портреты и готовили 

поздравительные открытки.  

 Самые творческие и 

активные ребята в этот день  

выступили с поздравительным 

концертом в СДК. Они 

приготовили  сценическое 

представление, спели песню и 

рассказали стихи. Очень трогательно было наблюдать за бабушками и 

дедушками во время концерта. Их глаза были наполнены грустью, но в тоже 

время на лице сияла добрая улыбка. Казалось, что им было очень приятно и 

радостно на душе.  

       Худоногова Евгения, 7 класс 

 



Фестиваль осенних красок 

 Осень -  прекрасная пора! Она 

славится разнообразием красок, шелестом 

листвы, курлыканьем улетающих 

журавлей... 

 А еще осень щедра и богата! Именно 

в эту пору каждый делает запасы на зиму - 

заполняют амбары, погреба, кладовые  

урожаем овощей и фруктов.  

 В это время года у нас традиционно 

проходит "Фестиваль осенних красок. Все 

желающие могут принять участие и 

изготовить поделки из овощей и фруктов; 

букеты из цветов и композиции из 

природного материала по номинациям. Ребята творчески отнеслись к 

конкурсу. Особенно активными оказались малыши. Они  принесли по две 

поделки, а то и больше, причем в разных номинациях. Все подделки были 

очень интересные и по-своему оригинальны. Комиссия выбрала лучшие 

работы в каждой номинации. Участники конкурса были награждены 

"Благодаринками", а самые творческие ребята  получили грамоты за активное 

участие и творческий подход в конкурсе "Фестиваль осенних красок".   

 Выставка длилась три дня, но, несмотря на это поделки были в 

хорошем состоянии. На работы приходили смотреть учителя, ученики, и их 

родители. Фестиваль прошел удачно! 

Ульяна Каледа, 8 класс 

 

  

 

 

 

 

 

 

Фото Каледа Константина 

 



Салют 

Недавно мне удалось побывать в лагере 

«Салют» и пройти курс биофизики. Там нам 

преподавали лекции о том, что изучает биофизика и о 

самой биофизике. Было очень здорово все узнавать 

новое, но особенно приятным было завести новых 

друзей по всему Красноярскому краю. Каждый день 

каждый участник узнавал, что-то новое для себя, а 

вечером все дружно участвовали в мероприятиях, 

организованными вожатыми.  Было классно побывать в лагере «Салют». 

Константин Каледа, 9 класс 

                                              День учителя 

 День учителя отмечает вся страна. 

В этот день все ученики России 

поздравляют своих учителей с 

праздником. Вот и наши ученики не  

остались равнодушными. За две недели 

началась подготовка. Ребята готовили 

стихи, сценки, слова благодарности в 

адрес учителей. Юноши и девушки 9-11 

классов готовились ко дню 

самоуправления.  Все мероприятия 

проходили 5 октября. В этот день менялась власть. Надо отметить, что 

получилось неплохо. Особенно интересным оказался 12 класс. Это класс 

учителей, которые посещали уроки, а учили 

их выпускники. У всех осталась масса 

впечатлений и положительных эмоций  от 

этого дня. За круглым столом каждый 

участник высказал свое мнение о прошедшем 

дне. Ведь именно в этот день некоторые 

ребята начинают понимать и осознавать 

профессию "учитель". Пробуют себя в роли 

учителя,  начинают понимать, что это его,  

что в будущем он сможет стать настоящим 

учителем!  

Ульяна Каледа, 8 класс 

 



 

Мой любимый учитель! 

 Труд учителя - великий труд. 

Учитель должен быть спокойным и 

сдержанным, уметь всех держать в 

коллективе. Так можно сказать о нашем 

учителе Яшновой Татьяне 

Владимировне.  

 Я учусь в 9 классе и русский язык и 

литература для меня стали любимыми 

предметами, хотя они очень сложные. Но так как их преподает Татьяна 

Владимировна, они кажутся легче. Этот учитель всегда поможет, если 

появятся трудности. Если у меня или у моих одноклассников что то не 

получается, то  мы вместе с ней разберемся.  

 Татьяна Владимировна  веселый, добрый и хороший человек.  Я думаю, 

что в коллективе ее все любят и уважают, поэтому желаю ей оставаться 

такой, какая она сейчас, несмотря ни на что. 

Толстухина Настя, 9 класс 

 Учителя нашей школы - очень грамотные и 

образованные люди. Для меня учитель - это 

человек, который помогает преодолевать 

трудности и помогает подняться мне на 

определенную планку развития. Их тяжелый труд 

всем необходим. Так давайте же поздравим 

наших учителей с праздником! Пожелаем 

крепкого здоровья, успехов и благосостояния!  

 

Низкий поклон Вам за труд и терпенье, 

За теплоту Вашей светлой души! 

Радости, счастья, добра, вдохновенья! 

В Вашей работе успехов больших! 

 

Малетина Ирина, 7 класс 



 

 Как начать учебный год 

  Ребята, быстро пролетели три летних месяца. 

Начался новый учебный год – пора одевать строгие 

брюки и юбки, затягивать на шее галстуки и 

браться за ручки и книжки. Но ещё так тепло на 

улице, и хочется погулять и пообщаться с друзьями. 

Как всё успеть?  

 Итак, что же нужно знать и делать для того, чтобы правильно 

распределить свое время?  Предлагаю воспользоваться следующими 

рекомендациями:  

 наведи порядок на своем рабочем столе дома, незачем держать на нём 

не нужное, чем потом отвлекаться на долгие бумажные раскопки, 

лучше уж сразу навести порядок заранее. 

 чтобы не спешить утром, собери и приготовь всё, что нужно с вечера. 

Не позволяй мелочам вроде затерявшейся ручки или куда-то 

запропастившейся тетради испортить тебе день.  

 внимательно слушай. Это нужно для того, чтобы сразу четко уяснить: 

что, где, когда и почему. Если тебе что- то не понятно, задавай вопросы 

сразу же. Запоздалые уточнения займут гораздо больше времени. 

 все самое важное, касающееся школы, записывай в дневник. Всю 

остальную важную информацию – в блокнот.  

 на свете существует множество дел, которые лично ты не сможешь 

переделать. «Драмкружок, кружок по фото, а ещё мне петь охота…» 

Учись выбирать самое важное для себя, то чем ты будешь заниматься 

вне школы. 

 и последнее: давно известно, что никакую работу нельзя сделать 

быстро и хорошо, если испытываешь к ней отвращение. Ты мог бы 

справиться с ней в 2-3 раза быстрее, если не будешь сосредотачиваться 

на своих чувствах. Тебе вполне по силам относиться спокойно и 

терпимо к своим необходимым обязанностям. Ведь другого выхода у 

тебя нет, не так ли? 

СОБЛЮДАЙ  ПРАВИЛА   ХОРОШЕГО  НАСТРОЕНИЯ!!!!!!! 

Школьный психолог: Ольга Владимировна Каледа 



 

Осторожно грипп 

Известно, что с приходом зимы, наступление холодов, увеличивается 

число простудных заболеваний. По этому вопросу мы проконсультировались 

у нашего фельдшера  Юрьевой Лилии Александровны. Она ответила на 

самые интересующие  нас вопросы. 

1.Что надо делать, чтобы не заболеть?  

Иммунитет – наша естественная защита 

против всех заболеваний. И есть основные 

факторы, которые помогают иммунной 

системе нормально работать.  

Это физические нагрузки, которые  

влияют на общее состояние организма и 

существенно повышают иммунитет.  

Так же для сохранения иммунитета очень важно, как вы питаетесь. 

Чтобы сохранить иммунитет, обязательно нужно употреблять в пищу 

продукты, содержащие витамины А, С, Е, а также микроэлементы – селен, 

магний и цинк. 

2. Какое питание поможет нам укрепить иммунитет? 

Рекомендуется поддерживать разнообразный рацион, особенно 

сделайте акцент на овощах. Чаще ешьте фрукты. Не всегда отказывайте себе 

в шоколаде – в  нем содержится необходимый в формировании иммунитета 

магний, так необходимый особенно в подростковом возрасте. 

Для укрепления иммунитета также я бы порекомендовала следующие 

вещества: эхинацею, солодку, лимонник, прополис. Кроме того, эти вещества 

помогут и быстрее выздороветь, если же вы уже заболели. 

Самое простое и очень эффективное средство против простуды – это 

чеснок и лука. Его нужно постоянно употреблять в организме, хоть они и с 

очень резким запахом. А если вы чувствуете, что все же заболеваете или уже 

захворали, можно применить чесночную ингаляцию. Возьмите два зубчика 

чеснока, растолките в мелкую кашицу и пустите плавать в кастрюлю с 

кипятком. Накройтесь полотенцем и подышите парами чеснока 5-10 минут. 

3. А что делать, если поднялась высокая температура? Как можно ее 

сбить? 

Ели у вас невысокая температура не стоит торопиться пить лекарства! 

В первую очередь вам необходимо больше пить. Полезно пить отвары из 

шиповника, смородины. Морсы из клюквы, брусники, малины,  а также 

полезно спать. Если же температура превышает 38, 5, то пора принимать 

лекарства, но только под присмотром взрослых и если не помогает 

обращаться к врачу!  

Материал подготовила Каледа Ульяна 



 

 

Удивительные факты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



А ты знаешь???  

 

 Почему школу называют школой, 

тетрадь тетрадью, ошибку ошибкой, а 

каникулы – каникулами?  

 

Сейчас узнаешь! 

 

Школа. 

С греческого языка слово переводиться как «свободное 

время». В начале, в школах проводились только беседы в 

свободное от работы время, позже они превратились в 

серьёзные учебные занятия. 

 

Тетрадь. 

В переводе с греческого это слово обозначает «сложенный в четверо». 

Раньше тетрадки имели всего четыре листка.   

 

Каникулы. 
В переводе с латинского языка слово обозначает 

«собачка», «щенок». Каникулой древние 

римляне называли Сириус – самую яркую звезду 

в созвездии Большого Пса. В жаркие дни (с 

середины июля до конца августа) солнце 

проходило через это созвездие. Тогда делали 

перерыв в занятиях, наступали каникулы.  

 

Ошибка. 

Происходит от слова «ушиб». Наши предки принимали 

ошибку как промах, неточное попадание при ударе. В 

школе ошибка – это промах при письме. 
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