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 Наши новости 
21 марта в школе состоялся 

вечер поэзии «Цветы 
любимому поэту», на 

котором чтецами 
выступили не только 
ребята, но и педагоги. 

Душевная атмосфера царила 
на вечере! 

 
 
 
 
25 марта состоялась акция 
по сбору макулатуры. Все 
классы приняли активное 
участие, а победителями 

стали 3 «А» и 6 «Б» классы 
 
 
 
 
 

10 апреля старшеклассники 
посетили рисовый завод. 

Директор завода рассказал 
ребятам все о выращивании 

риса и провел экскурсию. 
Было очень интересно! 
 
 
 
 
12 апреля состоялась 

встреча учеников с 
Алексеевой Ниной 

Моисеевной, которая лично 
была знакома с Юрием 

Гагариным. Интересные 
факты и ценные советы 

услышали ребята на 
мероприятии. 

Самые умные 
6 апреля в рамках празднования 225-летия основания пер-
вых станиц проводилась интеллектуальная игра "Что? 
Где? Когда?" в ДК ст. Полтавской. На игре присутствова-
ло много команд из разных населенных пунктов. Из всех 
20 команд-участников победителями являемся именно 
мы! Денисенко Полина поделилась своими впечатления-
ми: "Вопросы были сложные, но к ним мы были хорошо 
подготовлены. Мы были подкованы абсолютно во всём!". 
Команду нашей школы представляли ученики 10 класса: 
Денисенко Полина (капитан), Данил Шпак, Рома Мама-
шев, Кирилл Антипов, Влад Каледин и Алёна Данильчен-
ко из 9 "Б" класса. Поздравляем с победой в районном  
Весеннем кубке игры и желаем не останавливаться на до-
стигнутом! 

Наш корреспондент 
Анастасия Демьяненко 7 «Б» 

Добрый день, дорогой читатель! 

Мы снова с тобой и готовы поделиться всем самым инте-
ресным и занимательным. За этот месяц произошло мно-
го событий: день самоуправления, школьные каникулы и, 

конечно, новые победы! 

Желаем приятного чтения! Поехали! 

Редакция 



 

Интервью с директором 
В этом году роль руководителя школы была определена Вадиму Шнейвайс, который рассказал 
редакции газеты о своих впечатлениях и поделился интересной информацией. 
- Вадим, понравилось ли тебе быть в роли директора? 
- Я думаю да , так как этот знаменательный день должен был быть организован и качественно 
спланирован человеком достаточно близким к организации, к управлению. Мне день понравился и 
мелкие шероховатости, недостатки и даже ошибки наверняка следующими поколениями будут 
исправлены.   
- Как прошёл этот день, чем ты занимался? 
- День был сумасшедший с точки зрения организации. Я осуществлял общее руководство, 
проводил 4 интерактива, 2 урока и поприсутствовал на мастер-классах для учителей, а также решал 
мелкие насущные вопросы, которые свойственны в этот день самоуправления, касающиеся 
дисциплины и общих проблем организации. Еще был занят встречей гостя отдела молодёжной 
политики Красноармейского района и контактировал с директором. 
- Что в этот день было для тебя трудного?   
- Трудным был естественно первый шаг, то есть утренняя встреча с организаторами, с 
администрацией  с преподавательским составом и она задавала тон дальнейшим событиям. Ко 
второй смене нам уже стало проще и прошло все спокойнее и лучше. 
- Повлияла ли эта работа на выбор вашей будущей профессии? 
- Моя профессия и экзамены, которые мне сдавать, уже выбраны и мои организаторские 
способности я также буду применять в университете, но будущей жизни вопросов со вступлением в 
волонтёры у меня не возникнет. 

Беседовал Игорь Ромащенко 

«Этот день запомнится нам надолго!» 
Такие слова говорили все участники дня самоуправления, который прошел в нашей школе 22 мар-

та. Тщательная подготовка, четкое руководство и слаженность команды позволили добиться успе-

ха. Особенностью этого дня самоуправления стала тематика ООН: «Общество особых намерений». 

Буквенные названия классов на время уроков сменились на названия стран мира, а ребята привет-

ствовали учителей на национальном языке. Войдя на урок ко 2 «А» классу, вы бы не услышали 

традиционного «здравствуйте», на смену ему ребята, как истинные французы, говорили «бонжур». 

Еще одной отличительной чертой дня самоуправления 2019 года стало наличие фотозоны с хэште-

гом #высыпайся, призывом к здоровому и крепкому сну. Ученикам предлагалось сделать фото на 

фоне кровати и выложить в социальные сети. Это занятие никого не оставило равнодушным и мас-

су фото мы уже можем увидеть на страничках ребят. Также в школе была установлена доска 

«Радуга настроения», на которой каждый мог оценить смайликом проведенные занятия. Особен-

ным элементом были тренинги психологов-дублеров, направленные на сплочение коллектива и 

командообразование. На протяжении всего дня юные учителя преподавали уроки, проводили клас-

сные часы и интерактивы, организовывали весь школьный процесс. Так, старшеклассники провели 

эксперимент-шоу по естествознанию для учеников начальной школы. В этот день не забыли и про 

учителей, для них было проведено занятие по мемологии. Опытные преподаватели школы узнали о 

современном молодежном сленге, а также о популярных юмористических изображениях. Стоит 

отметить, что день самоуправления в нашей школе проводится с 2012 года и всегда он проходит на 

высоте. Рабочий день для юных педагогов закончился круглым столом, на котором директор-

дублер Шнейвайс Вадим Вадимович провёл беседу с новыми и обычными учителями в форме от-

крытого микрофона. Каждый учитель рассказывал о своих впечатлениях проведённого дня само-

управления. Многие педагоги подметили, что в этот день подготовка была намного лучше, чем в 

предыдущие годы. Благодарим всех за участие и ждем новых подобных мероприятий! 

Анастасия Демьяненко 

Константин Марусич 

Алисия Кузьмина 



 

Фоторепартаж: управляли школой сами 



В 15 лет я мечтал стать космонавтом, но вот мне уже 30,я менеджер и примерный се-
мьянин. Но мечта о космосе меня так и не покинула. Он манил меня к себе. Ночью я 
выходил на улицу и смотрел на бескрайнее чёрное небо, где светили звезды, будто 
смотревшие на меня. Я словно впадал в транс. Моим любимым фильмом не были 
«Звёздные войны». Порой я мечтал снять свой личный на космическую тематику.  
Как-то раз я вышел на улицу в полночь, посмотрел на небо и увидел невероятное... 
Что-то очень яркое и большое быстро приземлялось на мой двор. Испугавшись, я забе-
жал в дом и подошёл к окну. Это было что-то подобное космическому кораблю. Люк 
открылся, оттуда вышел мужчина лет 40 и осмотрелся. Он похоже сам был немного 
напряжен. Я с осторожностью вышел на улицу. Мы ещё минут 5 приглядывались друг 
к другу, и в один момент в очертаниях его лица я заметил что-то знакомое . Наконец, 
мы приблизились. Он ничего мне не сказал кроме одной фразы: "Космос-это твоё при-
звание !». Он медленно поднёс указательный палец к моему лбу, и я потерял сознание. 
Проснувшись, я был все тем же 15 летним мальчиком, в своей комнате оклеенной кос-
мическим обоями, на стене все ещё весела грамота за участие в школьном конкурсе на 
создание макета солнечной системы. Это всего лишь был сон.  
С того дня моё желание покорить Космос стало ещё сильнее, он меня очаровал, я не 
ел, не пил, мне было интересно, какие глобальные процессы происходили во Вселен-
ной. Всё свободное время уходило на изучение книг, сайтов, документальных фильмов 
о космосе.  
Я окончил школу и поступил учиться в военно-космическую академию. Вот мне уже 
30, я в хорошей форме, не женат, но зато я космонавт, покоряю Бесконечность. Тут мне 
пришлось выбирать: либо семья, либо космос. Я решил выбрать его. И вот, обстоя-
тельства сложились так, что я приехал в тот старый дом, где я раньше жил с родителя-
ми. Он уже был пуст, в нём никто не жил после нас. Подойдя к двери, я вспомнил дет-
ство. Зайдя в дом, я осмотрелся, зашёл на кухню, вспомнил маму у плиты, как она за-
ливала молоком мой любимый "Космосстарс". Дальше осмотрев гостиную, я напра-
вился в мою комнату. На двери висел плакат с Гагариным и надписью "Поехали!!!". 
Взявшись за ручку и повернув её со скрипом, я сделал шаг в комнату. Зайдя в неё, я за-
стыл. Тишина. Всё было как 15 лет назад: и шкаф, который нам привезли дедушка с 
бабушкой, и стол, на котором была вся карта звёздного неба, и кровать, да даже те же 
обои с космосом. Всё осталось на своих местах. Подойдя к окну, я задумался. Вдруг 
заметил, что на дворе росла трава, но было место, где её нет, своего рода круг, в кото-
ром нет ничего, пусто. Он был мне знаком, но я всё равно не понимал, откуда появился 
этот круг. Я развернулся и пошёл к выходу. Выйдя на улицу, встал в это пространство. 
И вдруг на меня нахлынули воспоминания, я вспомнил! Мигом бросился к зеркалу в 
доме и увидел, что тем человеком, который сказал, что космос - это моё призвание, 
был я. А была ли та ночь сном? Я сел в машину и поехал к моему знакомому профес-
сору Синичеву Максиму Григорьевичу. Он изучал природу чёрных дыр. Через полчаса 
я был у него. Максим Григорьевич встретил меня. Я сразу начал объяснять ему тот 
случай, который произошёл со мной . Поначалу он не понимал, но потом уверенно 
произнёс: "Тот человек которого ты видел, был ты только из другой Вселенной!" 
Продолжение следует.....  

Анна Вилер 


