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«Неделя непослушания» Митинг 

LUMEN 

Сегодня  

в номере: 
Перспективы будущего 

Бессмертный полк 

Вахта памяти 

Каждый раз, по 

окончанию 

учебного года, 

выпускникам 

разрешается, 

как говорится, 

«пошалить» 

напоследок. Не 

изменяя тради-

циям, наш 11а 

класс устроил 

«неделю непо-

слушания».  

«Неделя непослушания» 

Статью подготовила:  

Яковлева Анна 

И т.д. 

В этом году вы-

пускники пред-

стали в образах 

детей, предста-

вителей разных 

субкультур и 

ужастиков, бо-

лельщиков, ре-

бят их «лихих» 

90-х и, по-

обыкновению, 

«зафиналили» 

безразмерными 

белыми фут-

болками,  

Мнения «непослушных» выпускников: 

Гуторова Юлия: «Я считаю, что дни непослушания - 

самые яркие школьные дни в жизни выпускников. 

Они вносят краски в обыденную школьную жизнь. 

Каждый день придумываешь себе образ, удивляешь 

им других учеников и удивляешься костюмам своих 

одноклассников.  Это весело и интересно. Такие дни – 

яркая память о школе, о своем классе. Скажите, какие 

еще дни вызывают бурю эмоций у учителей и учени-

ков, как ни  «Дни непослушания»?» 

на которых лю-

бой ученик мо-

жет оставить 

пожелание или 

напутствие вы-

пускнику.  

Рыбакова Евгения: «Всю неделю 

мы дарили людям улыбку своими 

образами. Увидев нас, даже на са-

мых хмурых и недовольных лицах 

появлялась счастливая улыбка. Не-

деля прошла очень активно и весе-

ло. Больше всего понравились дни, 

когда мы были детьми и неформа-

лами. Это была отличная возмож-

ность снова почувствовать себя 

детьми и выразить своё внутреннее 

”Я” через яркий и необычный об-

раз» 



 

2 

Митинг, посвященный 71-летию Победы  

Статью подготовила: Яковлева Анна 

9-го мая прохо-

дил митинг, по-

священный 71-

летию Победы 

в Великой Оте-

чественной 

войне. Ученики 

нашей школы 

принимали уча-

стие в ежегод-

ном смотре пес-

ни и строя, ис-

полняя извест-

ную песню 

«Белорусский 

вокзал» под до 

автомата отра-

ботанный стро-

евой марш.  

Хочется сказать, что в этом го-

ду команда «победников» зани-

малась без тренера, который  

уволился в начале марта. От-

ветственность за подготовку к 

важнейшему мероприятию лег-

ла на хрупкие женские плечи 

учителя физкультуры Анны 

Олеговны Соколовской. 

Команда «победников» выра-

жает искрению благодарность 

Анне Олеговне за помощь в 

подготовке. Также проходила спортивная 

эстафета между учебными за-

ведениями, в котором наша 

школа заняла победные места 

во всех категориях. Хотелось 

бы отметить, что традиционно 

единственные от трудовых кол-

лективов в данной эстафете 

принимают участие наши учи-

теля. Мы гордимся вами! 
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Бессмертный полк  

Статью подготовила:  

Яковлева Анна 

«Бессмертный 

полк» - это об-

щероссийская 

акция памяти 

бойцов Вели-

кой Отече-

ственной вой-

ны, которая 

представляет 

собой шествие 

на митинге 

Дня Победы с 

фотографиями 

(транспаранта

ми) свои близ-

ких:  

ветеранов ар-

мии и флота, 

партизанов, 

узников фа-

шистского ла-

геря, блокад-

ников, труже-

ников тыла, 

бойцов со-

противления, 

которые 

умерли за 

нашу страну 

и за светлое 

будущее. 

В стороне не 

остались и 

ученики 

нашей шко-

лы, которые 

два года под-

ряд участву-

ют в этой ак-

ции, призыва-

ющей сохра-

нить память о 

Великой Оте-

чественной 

войне, о каж-

дом, кто не 

жалея своей 

жизни, бо-

ролся за осво-

бождение Ро-

дины. 
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Вахта памяти 

Уже второй год в пред-

дверии Дня Победы уче-

ники нашей школы 

несут вахту памяти у па-

мятника героя Советско-

го Союза, Иннокентия 

Петровича Увачана. 

5 и 6 мая ученики, надев 

форму и отработав стро-

евую, с 12-ти дня до 6-

ти вечера патриотично 

несли вахту памяти, 

сменяя друг друга через 

определенное время. 

Хочется отметить, что в 

этом году было намного 

меньше тех, кто хотел бы 

поучаствовать.  

Надеемся, что в следую-

щем количество желающих 

возрастет. 

Всем, кто 

принял 

участие в 

вахте па-

мяти, объ-

является 

большая 

благодар-

ность.  
Статью подготовила: Яковлева Анна 
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LUMEN  
Рубрика  

Яковлевой Анны 

Вот уже на пороге долгожданные лето и каникулы. У всех море планов, которые больше по-

хожи на бесполезное времяпровождение (сутки в телефоне/телевизоре/компьютере).  

В этой статье я приведу несколько примеров «полезного» лета.  

Первый вари-

ант для 

«ленивых»: 

лагерь 

Любой лагерь 

включает в себя 

интересную 

программу, ко-

торая обеспе-

чит вам  инте-

реснейший до-

суг. Это могут 

быть как лагеря 

в нашем крае и 

по стране, так и 

заграницей, ко-

торые специа-

лизируются на 

изучении язы-

ков. 

Вариант номер 

два: подработ-

ка 

Если вы устали 

от постоянной 

зависимости от 

своих родите-

лей в финансо-

вом плане, то 

устройтесь на 

работу. Нашим 

законодатель-

ством преду-

смотрено тру-

доустройство 

несовершенно-

летних в пери-

од летних кани-

Третий вари-

ант: 

«подтягивание» 

Если во время 

учебы у вас бы-

ли какие-то 

«пробелы» в по-

стижении наук, 

то лучше летом 

«подтяните» 

свои знания. Это 

пойдёт вам на 

пользу.  

Четвертый - 

спортивный - 

вариант:  

Спорт - это са-

мый лучший 

способ напра-

вить вашу 

неуемную энер-

гию в правиль-

ное русло. Это 

укрепит ваше 

здоровье и под-

готовит к тяже-

лому учебному 

году. 

Вариант пять: 

путешествие 

Знаете, ведь это 

самый лучший 

вариант время-

провождения 

для летних ка-

никул. Но я по-

ставила его по-

следним, так 

как путеше-

ствие не инте-

ресует добрую 

половину под-

ростков, все 

слишком лени-

вы для этого. 

Но только пред-

ставьте: друже-

ская компания, 

лес, речка, мо-

жет, и гитарка-

попутчица! Что 

может быть 

прекраснее? 

Ребят, целых три месяца впереди. Может, даже стоит сказать: всего три месяца впереди. 

Не знаю, вам виднее. Главное – проведите своё лето с пользой! 
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Перспективы будущего 

Статью подготовила: Яковлева Анна 

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 

Ребят, все вы 

знаете, что в 

этом году 11а 

класс покида-

ет стены 

нашей шко-

лы, а это зна-

чит, что и 

президент 

школьной 

республики, 

Терентьева 

Ольга, остав-

ляет свой 

пост. Следо-

вательно, ско-

ро надо будет 

избрать ново-

го президен-

В школе очень много актив-

ных ребят, в которых есть куча 

потенциала для этой должно-

сти. В основном, деятельность 

президента школьной респуб-

лики заключается вот в чем: 

президент школьной респуб-

лики представляет интересы 

школьников в Управляющем 

совете школы; носит предло-

жения по улучшению жизне-

деятельности школы; направ-

ляет в Администрацию школы 

предложения, запросы, полу-

чает официальные ответы; хо-

датайствует перед админи-

страцией школы о поощрении 

учащихся;  

назначает на пост министров 

из числа граждан школьной 

республики, исходя из личных 

достижений претендентов и их 

умения работать в команде; 

осуществляет работу прави-

тельства; проводит заседания 

кабинета министров, отчиты-

вается перед избирателями о 

проделанной работе. 

Как сказала сама Ольга, не так 

уж и сложно – быть президен-

том, хоть это и большая ответ-

ственность. 

 

Подумай! Может, именно ТЫ 

можешь стать новым прези-

дентом школы! Придумай за 

лето программу и баллотируй-

ся!  

Удачи вам, ребятки, во всех 

начинаниях!  
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Новая аура подъезда 

Статью подготовила: Яковлева Анна 

В послед-

ние учеб-

ные недели 

девятые 

классы сда-

вали итого-

вую работу 

по изобра-

зительному 

искусству.  

Суть заклю-

чается в 

том, что это 

не был 

обычный 

рисунок, 

выполнен-

ный в каком

-то опреде-

ленном сти-

ле, не ап-

пликация 

или объем-

ная фигура, 

а красиво 

оформлен-

ный 

подъ-

езд. 

Учитель 

ИЗО, Еле-

на Генна-

дьевна, 

нарисовала 

во втором 

подъезде 

по улице 

Кочечум-

ская, д. 22 

эскиз буду-

щей рабо-

ты учени-

ков – Япо-

нию. Получилась 

маленькая 

страна с 

цветущей 

сакурой, 

черными 

журавлями, 

милой пан-

дой и про-

чим, что ха-

рактеризует 

японскую 

природу.  

Всем уче-

никам по-

нравилась 

задумка 

учителя и 

сам про-

цесс рабо-

ты. Было 

интересно, 

весело. 

Также у 

ребят был 

маленький 

помощник 

– кот, кото-

рого про-

звали Бар-

Мнение  

Аалиева  

Бакытбек 

 Белекови-

ча, жильца: 

«Стало весе-

лее, краси-

вее, чем бы-

ло ранее. 

Эти картины 

меняют ауру 

подъезда, 

взгляд чело-

века, настро-

ение». 
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Зима наконец-то уступила место весне, вот - вот пойдет 

река, и это значит, что нужно соблюдать особую осторож-

ность.  Стоит следовать нескольким несложным пра-

вилам, касающихся безопасности на реке: 

- Ни в коем случае не выходить на лед во время паводка. 

- Не провоцировать друг друга выйти на лед, прокатиться 

на льдине и т.д. Помните, что веселье в считанные секун-

ды может обернуться очень и очень плохо. 

- Если вы оказались свидетелем несчастного случая, не 

пугайтесь и не убегайте. Громко зовите на помощь, чтобы 

к вам смогли прийти на помощь, или звоните в МЧС. 

Если вы провалились под лед: не впадайте в панику, вы-

ровняйте дыхание. По возможности сбросьте с себя тяже-

лую одежду и обувь, широко расставьте руки по кромке 

льда и медленно, без резких движений, заползайте на лед 

грудью, поочередно вытаскивая ноги, широко их расста-

вив. Выбравшись, откатитесь в сторону из которой при-

шли и медленно ползите. 

Номера МЧС: 010, 101, 112.   

Настоятельно рекомендуем сохранить один из номе-

ров в мобильном телефоне, ведь в чрезвычайной си-

туации вы можете попросту растеряться и забыть 

их. 
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