
Муниципальное бюджетное учреждение «Школа № 20» г.о. Тольятти 

 

1 

Поздравить спешим Вас, наш друг и учитель, 
В профессии славной - сильнейший и лучший! 

Спасибо за труд полный ярких открытий, 
За свет доброты нам подаренный лучик! 

Желаем Вам счастья, здоровья, успехов, 
В нелегкой работе и в праздник, и в будни! 

Пусть ждут на пути только яркие вехи.  
Мы Вас уважаем и искренне любим! 

Творческая группа школьной газеты. 

 

Здравствуй, школа! 
 

1 сентября 2017 года образовательного учреждения 

школа №20 вновь распахнула двери перед своими учени-

ками. Это самый волнующий день для всех школьников, а 

особенно для первоклассников-малышей, которые только-

только вступают в новую для них школьную жизнь. В этот 

день и в нашей школе прошла линейка, посвящённая Дню 

знаний. На торжественной линейке учащихся и 

родителей поздравила директор школы Воронко-

ва Любовь Владимировна. Теплые слова по-

здравления нашли отклик в душе каждого из нас. 
И вот прозвенел первый звонок в новом 

учебном году! Каникулы окончены, а значит, по-

ра вспомнить забытое и с новыми силами учиться 

и получать хорошие оценки и узнавать всё новое 

и новое об окружающем мире.  

Исмайлов Дмитрий,  

ученик 10 А класса 
  

 

Слово главного редактора 

Дорогие ребята! С 

началом нового учебного го-

да продолжает свою работу 

наша школьная газета, где 

мы будем освещать нашу 

школьную жизнь, которая, 

мы надеемся, будет наполне-

на яркими, разнообразными 

событиями, а также незабы-

ваемыми победами.  

Этот учебный год в 

нашей школе особенный! 

Нам - 50 лет! Юбилей-это 

повод оглянуться назад и ис-

кренне изумиться, какой 

путь пройден, сколько всего 

достигнуто! Юбилей – это 

возможность низко покло-

ниться тем, кто когда –то 

начал этот достойный путь 

побед, выразить благодар-

ность тем, кто сегодня гордо 

и красиво стремиться к но-

вым свершениям, и пожелать 

всем с надеждой смотреть в 

будущее!  

Приглашаем к сотруд-

ничеству людей творческих, 

инициативных, готовых при-

нять участие в создании 

нашей газеты. 
 

Петровец Анастасия,  

ученица 10 А класса 
 

 

Сентябрь  

 

№1 (11) 

2017 



КЛАССные вести  сентябрь 2017 

 

3 
 

О жизни школьного самоуправления короткой строкой... 
 

Начав новый учебный год, мы не ста-

ли долго раскачиваться и активно включи-

лись в школьную жизнь. 

Уже 1 сентября во всех классах про-

шли единые классные часы, посвященные 

280-летию со дня основания Ставрополя на 

Волге, а также 50-летию Волжского автоги-

ганта. 

В начале сентября учащиеся 5- 11 

классов оформляли классные уголки. 

Ребята постарались учесть обязательные 

требования к классному уголку. Классный 

уголок должен быть «говорящим»: рубрики 

должны периодически меняться и содер-

жать свежие новости о жизни класса и его 

участии в школьных делах; отражать раз-

личные стороны жизни класса (успехи в 

учебе, спортивные достижения, участие в 

общешкольной жизни, награды, дни рожде-

ния, перспективы). Кроме того, классный 

уголок должен быть красочно, эстетично, 

грамотно и творчески оформлен. 

В течение недели с 18 по 22 сентября 

в 5-11 классах были проведены тематиче-

ские классные часы, конкурсы рисунков, 

викторины, беседы на тему «Энергосбере-

жение в нашей жизни». Классные руково-

дители рассказали о способах энергосбере-

жения. Ребята узнали о том, что есть приборы, которые потребляют слишком много энергии, 

и что к ним нужно относиться бережно, помимо этого учащиеся познакомились с проблема-

ми энергосбережения в быту и возможными путями их решения. Каждый класс постарался 

осветить проблему энергосбережения каждый по-своему. 

Выборы президента школьного самоуправления- 2017 
 

В конце сентября в нашей школе были проведены выборы президента школьного само-

управления. В результате подсчета голосов президентом школы был избран Гудач Алексанр, 

ученик 10 Б класса.  

Мы решили задать Александру несколько вопросов о его планах: 

- Почему ты решил баллотироваться на пост президента? 
- Я состою в совете школы , принимаю активное участие в ее жизни и считаю , что смогу 

сделать школьную жизнь насыщеннее и интереснее . 

- Что бы ты хотел изменить? 
-Я думаю, что в школе каждый ученик должен поддерживать свой авторитет. Я хочу сде-

сделать учебу не только обязательной , но и интересной. 

- Что именно ты бы хотел сделать? 
-Во первых, следует устраивать в конце каждой четверти собрания, где будет говориться 

об успехах учащихся. 
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Выборы президента школьного самоуправления- 2017 
(продолжение) 

-Во вторых, лучшие классы следует мотиви-

ровать: награждать грамотами за успехи, присва-

ивать звания лучших в учебе. Рейтинг успеваемо-

сти поможет. 

- Какие проблемы в нашей школе , по тво-

ему мнению, следует решить в первую оче-

редь? 
-В нашей школе достаточно большая про-

блема разобщенности среди учащихся. Я бы хо-

тел ввести в школе больше увеселительных ко-

мандных соревнований, думаю, это послужит 

толчком для сплочения школьного коллектива. 

- Как можно, по твоему мнению, помочь 

учащимся старших классов в выборе будущей 

профессии? 
-Я предлагаю устраивать лекции об опреде-

ленных профессиях. По возможности приглашать 

представителей данных профессий. Это поможет 

ученикам выбрать профессию себе по душе. 

- Спасибо, что ответил на вопросы. Желаем 

тебе удачи! 

Мишунина Анастасия,  

    ученица 10 А класса 

 
. 

Терроризму скажем: «Нет!» 
Каждый год мы преклоняем головы 3 сентября в День солидарности в борьбе с терро-

ризмом. В этом году 5 сентября ученики 7 А класса (кл.рук. Марахова Т.Н.), 7 В класса 

кл.рук.Богдашкина О.В.) и 7 Д класса (кл.рук. Кирюхина М.Б.) приняли участие в городском 

мероприятии, посвященном памяти жертв, погибших во время трагических событий в 

Беслане. В зале кинотеатра «Буревестник» не было равнодушных. Документальный фильм о 

событиях, которые произошли в Беслане 1 сентября 2004 года и унесли жизни 323 человек, в 

том числе 156 детей, напомнил о том, что террору надо закрыть дорогу, остановить страш-

ные действия, несущие смерть.  

В наше время, к сожалению, мирную счастливую жизнь граждан не перестают нару-

шать беспощадные террористические акты. Они вспыхивают в разных местах. К ним никак 

нельзя быть готовым, с ними нельзя смириться, против них борется человечество всей пла-

неты. Не так уж давно погибли дети Беслана, ушли из жизни пассажиры, спешащие на рабо-

ту в Волгограде, не долетели домой отдыхающие из Египта. Новая волна катится по Европе. 

Она накрывает Барселону, Лондон. И снова гибнут те, кто не виноват ни в чем, кто вышел с 

радостной улыбкой навстречу людям и не вернулся домой, потому что его жизнь оборвал 

террорист. Каждый из нас должен сказать терроризму: «НЕТ!» 

Кирюхина М.Б.,  

учитель русского языка и литературы 
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