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Планета 43 
Школьная газета МБОУ СОШ №43, ноябрь 2017 

 

 30 ноября в нашей школе прошли выборы Президента школы. По итогам голосования лидером 

ученического самоуправления стал  обучающийся 9 «А»  класса Кнестяпин Данила. 

Поздравляем! 
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Выборы президента школы 
В МБОУ СОШ №43 впервые прошли выборы лидера ученического 

самоуправления – Президента школы. Этому событию предшествовала большая 

подготовительная работа. Сначала ребята 8-10 классов обсудили на классных 

собраниях и выдвинули кандидатуры от каждого класса. Всего было  выдвинуто 5 

кандидатов: 10 класс - Лодякова Елена,9 "А" класс – Кнестяпин Данила, 9 "Б" класс – 

Ляпина Валерия, 8 "А" класс - Акжигитова Алина, 8 "Б" класс - Абдурахманова 

Милана. Учащиеся-кандидаты подготовили предвыборные программы, включились в 

избирательную компанию  и в течение трёх недель проводили  агитационную работу. 

28 ноября состоялись дебаты среди 

кандидатов на выборах президента 

школы. Они определили 

направление, в 

котором  предполагают действовать 

ребята, будучи избранными. 

Кандидаты и их избиратели,  

обучающиеся МБОУ СОШ №43,  

приняли активное участие в 

обсуждении вынесенных на дебаты 

проблем, свободно высказывали 

свои суждения. Примечательно, что все ребята изъявили желание активно принимать 

участие в школьной жизни независимо  от итогов голосования! 

30 ноября состоялось 

голосование, голосовали и педагоги, 

и обучающиеся  с 5 по 10 класс. В 

результате убедительную победу 

одержал Кнестяпин Данила, ученик 

9 «А» класса. Мы взяли у него 

первое интервью. 

- Почему ты решил 

баллотироваться в президенты 

школы? 

- Мне нравиться заниматься 

общественной работой, 

организовывать различные 

мероприятия. К тому же меня 

поддержали одноклассники. 

-Есть ли у тебя команда единомышленников? 

- Да, в основном, это мои одноклассники и друзья из других классов. 

- С чего ты планируешь начать свою деятельность в качестве Президента 

школы? 
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-Я хотел бы сделать школьные мероприятия более яркими. Чаще проводить 

дискотеки, творческие конкурсы, 

КВН. Пусть каждый найдет себе 

занятие по душе. 

Кроме этого я планирую 

пропагандировать среди учащихся 

здоровый образ жизни, устраивать 

спортивные соревнования между 

классами.   

- Кем ты видишь себя в 

будущем? 

Я хотел бы связать свою жизнь 

со спортом, играть  в футбол на 

профессиональном уровне за 

любимый клуб и добиться больших 

успехов. 

-На кого ты хотел быть похожим? 

Я бы хотел быть похожим на Массимо Карреро – тренера ФК «Спартак». Он 

настоящий лидер, отличный мотиватор, никогда не бросает свою команду.  

- Есть ли у тебя увлечения помимо футбола? 

Я люблю читать книги: классику, детективы, автобиографии известных людей, 

добившихся успеха в жизни.  Мои любимые произведения: «Три товарища» Э.М. 

Ремарк, «Остров сокровищ» Стивенсон, детективы Агаты Кристи.  

Спасибо за интервью, пусть все твои начинания будут успешными! 

День матери 
26 ноября в России отмечается День матери. В нашей школе было проведено много 

мероприятий, посвященных этому празднику. Одно из самых теплых и трогательных 

мероприятий прошло в 10 А классе.  Все мы осознаем, как мало говорим своим мамам 

теплых слов, как порой трудно 

произнести  в адрес самых 

близких слова  признательности 

и благодарности! Именно 

поэтому 27 ноября в 10 «А» 

классе прошел День Матери. 

Ребята посвящали своим мамам 

стихи, разыгрывали веселые 

сценки. На мероприятие 

учащиеся подарили самым 

близким людям много теплых 

слов и признались своим 

мамам, как сильно они их 

любят.  Ребята провели 

шуточные  конкурсы и узнали, чья мама самая интеллектуальная, самая творческая и 

самая ловкая. Праздник закончился вручением памятных дипломов самым любимым и 

дорогим мамам и самым ласковым бабушкам на свете!         
   О.А. Конина, кл. рук. 10 А класса 
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«Мы теперь ученики!» 

Недавно мы провели небольшой опрос в  первых классах. Закончилась 1 четверть, 

ребята освоились в школе, у них есть  желание учиться  и получать хорошие отметки. 

В 1 «А» классе классная руководительница Ирина Валерьевна - очень опытная и 

справедливая, а в 1 «Б»  - 

начинающая учительница, 

очень добрая и красивая – 

Марина Расуловна.  В обоих 

классах дети 

любознательные, 

подвижные и веселые.   

Когда мы опрашивали 

детей, все говорили только 

правду. На вопрос 

«Нравится ли вам наша 

школьная столовая?»,  все 

дети без исключения 

ответили: « Да! Там очень 

вкусно готовят!». Когда мы 

спросили, какой урок вам больше нравится,  Первун Арсений  ответил: «Физкультура, 

потому что там интересно и весело, не надо читать и писать!». А Григорьева Ксюша 

сказала: «Письмо! Я люблю писать, и мне нравится изучать буквы!» 

В 1 «А» классе детям не понравилось, что их ругают дежурные по школе, но мы 

им объяснили, что дежурные следят за порядком, а бегать по школе запрещается.   

1 «Б» класс уже участвовал в конкурсах по сбору макулатуры и в фестивале 

семейного творчества  «До свиданья, лето! Школа, здравствуй!» Детям понравилось, 

они захотели больше участвовать в общественной жизни школы. К тому же 1 «А» 

класс занял 1 место в конкурсе по сбору макулатуры среди 1-4 классов! Молодцы, 

ребята, мы желаем, чтобы это победа стала не последней в вашей большой школьной 

жизни!  

А еще ребята рассказали нам, что им понравились каникулы.  Мы узнали что 1 

«Б» ездил на каникулах в кино, ребята посмотрели фильм  «Последний богатырь».   

В нашей школе много первоклассников – в каждом классе по 30 человек. Теперь 

они стали настоящими школьниками: пусть им всегда везет,  пусть своими успехами  и 

победами они делают нашу родную школу еще лучше. 

Каштанова Карина, 6 А 
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Неделя естественных наук 

В период с 27 ноября  по 2 декабря  2017 г. в школе проходила предметная неделя 

естественных наук. Викторины, конкурсы, квест, подготовленные ребятами под 

руководством учителей, вызвали живой, неподдельный интерес у обучающихся. 

Подобные мероприятия расширяют кругозор учащихся, пробуждают желание 

открывать новое, познавать неизведанное.  

2017 год  объявлен  Годом экологии в России, поэтому первый и второй  дни 

недели были посвящены экологии. Чтобы познакомить учащихся с последствиями 

влияния человека на природу, экологическими проблемами, которые необходимо 

решать на современном этапе, для учеников 7 и 9 классов был проведен 

«Экологический эрудицион «Земля в опасности». Ученики 5 и 6 классов посмотрели 

видеофильм «Уникальная планета». 

Ученики начальных классов приняли активное участие в конкурсе книжек – малышек 

«В царстве животных», проходившем в рамках 

недели естественных наук. В библиотеке была 

организована творческая выставка детских 

работ. Жюри определило победителей: 

Арестов Алексей 2 «А» -1 место 

Пимкина Алиса 2 «А» - 2 место 

Федосеев Григорий 2 «А» -3 место 

Лушникова Алина 2 «А» - победитель в                                                                                  

номинации « Я рисую свою книгу» 

Зуев Данила 2 «А» - победитель в номинации 

«Книга –загадка» 

Егорова Елизавета 2 «А» - победитель в 

номинации « Семейная книга» 

Вечкин Павел 2 «Б» -1 место 

Семёнова Вероника 2 «Б» - 2 место 

Надольская Надежда 2 «Б» - 3 место 

Еще одно очень интересное мероприятие  

прошло для  учеников начальных классов -

  творческий конкурс «Интервью у птицы».  В 

роли организаторов конкурса выступили ученики 10 класса.  Представьте, что вас 

попросили взять интервью у одной из зимующих птиц. Что бы вы у нее спросили? А 

что бы она вам ответила?   Детям предложили написать название птицы, у которой 

интересно было бы взять интервью, а затем представить само интервью в форме:  ваш 

вопрос – «птичий» ответ. Всего должно быть не менее 4 вопросов и ответов к 

ним.  Самые интересные  интервью и  оригинальные ответы  были  у 

Семеновой  Вероники (2 «Б»), Согомонян Ники ( 3 «А»), Колганова Арсения (1 «А»), 

Кардакова Ивана (4 «Б»), Ионова Егора  (4 «Б»). 
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Заключительным мероприятем 

Недели стала квест-игра. Отрадно было 

видеть, с каким энтузиазмом  ученики 8 

и 9 классов принимали участие в этой  

игре. Две команды  в  соответствии с 

порядком, указанным в маршрутном 

листе,  посещали станции, на которых 

выполняли  разнообразные задания. На 

станции «Географической» ребята 

совершили виртуальное  путешествие  

вокруг Земли, на «Химической» - 

учились  проводить опыты. На станции 

«Экологической» - приняли участие в 

спасение Земли и нарисовали коллаж 

«Город в твоих руках», 

«Биологической» - отгадывали ребусы. 

По итогам игры победителем стала 

команда 8  классов, которая показала 

отличные знания по химии, биологии, 

географии.   

Глинкина Н.Н., учитель географии 

Неделя толерантности 
С 13 по 18 ноября в МБОУ СОШ № 43 проходила  Неделя толерантности, 

приуроченная к Международному дню толерантности 16 ноября. Во всех классах 

прошли классные часы,  на которых обучающиеся познакомились с новым для многих 

понятием, узнали о цветке толерантности, видах толерантности. В нашей школе 

учится много детей разных национальностей, есть дети с ограниченными 

возможностями. Поэтому разговор о 

толерантности  очень нужен.  

На классных часах ребята 

обсудили важные проблемы, 

связанные с толерантностью, а 

также провели анкетирование, 

благодаря которому поняли, 

насколько обучающиеся в  классе 

способны проявлять уважение друг 

к другу, поддерживать людей в 

трудную минуту и понимать их.  

Бобоева М. , 6 А 
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К разговору о счастье 
А что такое счастье? Может это радость новой покупки? Или счастье-это деньги? 

Нет. У счастья совершенно другие единицы измерения. Счастье, оно маленькое, тихое 

и уютное. Это мелочь, которая нам доставляет бурю эмоций. Счастье - это что-то 

светлое. Например, небо. Вы видели хоть раз небо? Нет, не серое, пасмурное, ужасное, 

которое вы обвиняете в своей головной боли. А это прелестное небо в пять часов утра. 

Не видели? Так посмотрите, это невероятно! Когда смотришь на небо, пробегает 

холодок по телу и появляется чувство детской радости. Вам так не хочется рано 

вставать, хорошо, смотрите на серое небо. Оно тоже прекрасно. Нет? Не замечаете его 

прелести? Хорошо, я сейчас докажу вам, что и оно красиво. Вот представьте. На часах 

9 утра, октябрь, в окно барабанит дождик, пьёте ваш любимый ароматный кофе, 

обязательно с молоком, рядом с вами книжка стихотворений Сергея Есенина…и серое 

небо, на которое вы посматриваете время от времени. Разве не чудесно? Да, может 

быть, вы не заметите, но без этого пасмурного неба не было бы этой атмосферы. Это 

счастье домашнее и уютное. Но бывает другое.   Оно может быть огромным, слишком 

эмоциональным. Например, вы идете по центральной улице города, вглядываясь в 

лица прохожих, и тут… совершенно случайно вы видите человека, по которому так 

скучали. У вас начинают порхать бабочки в животе, и вы бежите к нему и обнимаете, 

вдыхаете его запах, чувствуете, что он рядом. Боже! Да в это невозможно поверить. 

Ведь вы так давно не виделись! Вот оно счастье - встретить родного вам человека. 

Теперь ты идешь по улице, улыбаясь, абсолютно счастливая. Это счастье мгновений.  

Счастье - это работа с детьми. Они приносят в мою жизнь радость и именно счастье! 

Своей лёгкость, открытостью, может быть, даже  наивностью они покоряют меня. 

Дети - это маленькие человечки, которые не способны врать, притворяться, 

изворачиваться. С ними я всегда искренна. То есть, счастье - это правда и 

откровенность. 

Но есть и более «глобальное» счастье. Для меня, счастье - это дорога к своей самой 

заветной мечте или цели. Ведь ты так много сделал, чтобы твоя мечта сбылась. Тебе 

говорили, что это нереально, невозможно и даже безумно. На пути к цели ты 

пройдешь много испытаний и от того ты станешь сильнее. Быть сильным - тоже 

счастье.  

Для кого-то, счастье - это просто жить. Ведь, многие из нас не ценят свою жизнь, 

не замечают,  как она быстро проходит. А еще и время торопят, а потом оглядываются 

на прошлое, пытаясь что-то изменить. Счастье-это иметь близких людей: маму, папу, 

брата, друзей. Это именно те люди, которые тебя всегда поддержат и придут на 

помощь.  

Счастье-это эмоции. У каждого из нас своё понимание счастья. Нельзя жить без 

счастья. Иначе жизнь теряет всякий смысл. Нужно быть счастливым человеком, 

несмотря ни на что. 

Бубнова Виктория, 9 А 
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