
Собирайтесь, люди, вместе 

Собирайтесь, люди, вместе  

И пойдем играть в футбол 

Выбирайте мяч покрепче 

Мяч в воротах?-хором: «Гол!» 

В спорте много направлений: 

Волейбол, лапта, хоккей… 

Выбирайте, что хотите 

И пойдем играть скорей! 

Чтобы быть здоровым духом, 

Быть красивым, молодым- 

В жизни выбери, что лучше, 

В спорте ты- непобедим! 

Если видишь хулигана, 

Обозленного на мир,  

Ты возьми его за руку 

И скорее в спорт веди! 

Покажи ему, что лучше: 

Бегать, прыгать…побеждать- 

Быть здоровым, сильным, лучшим, 

Чем «кутить» и погибать. 

В спорте можно добиваться  

Неизмеренных высот 

Только нужно постараться, 

Все со временем придет. 

А пока, мы просто дети 

И бежим мячи гонять, 

Чтобы в будущем смогли мы  

За Россию постоять!  
 

Вороновская Елизавета 

Все самое интересное 
пишут зд есь! 
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Президент школы—

наша гордость 
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Для самых маленьких: 

Реня и Боня 
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Календарь мероприя-

тий и праздников 
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В этом выпуске: 

Обратите внимание: 

  В будущем я хочу стать учителем 

начальных классов и вернуться в 

свое родное село . 

 По дороге домой Боня сказал спа-

сибо всем, кого не поблагодарил 

 Достаточно подарить малень-

кое бумажное сердечко.  

Выпуск 

№ 4 

Январь 

2018 



В преддверии выборов президен-

та России я решила узнать, а како-

во быть президентом  в простой 

школе? И для выяснения ответа на 

этот вопрос я  пообшалась  Вален-

тиной Истоминой и вот что я узна-

ла. 

-Как это быть президентом шко-

лы, много с этим стало у тебя 

хлопот? 

-На самом деле быть президентом 

школы это огромная ответствен-

ность, но хлопот с этим особо нет, 

особенно если ученический совет 

помогает в решении каких-либо 

вопросов . 

-Какие обязанности тебе нужно 

выполнять как президенту?   

-Обязанности президента школы : 

принимать активное участие в са-

моуправлении жизни школы , 

предлагать идеи по развитию 

нашего сообщества "ВЕКТОР ", сле-

дит и регулировать продвижение 

лидерских сообществ каждого 

класса. 

-Какими качествами должен обла-

дать президент школы.  

-Качества , которыми должен об-

ладать президент школы : лидер-

ские качества , трудолюбие , лю-

бознательность ,креативность , 

умение выслушать и услышать 

других , отзывчивость , беспри-

страстность  

-Нравиться ли тебе быть прези-

дентом школы ? 

-Да, мне нравится быть президен-

том школы ,потому что можно 

вместе с учениками обсуждать 

какие-либо вопросы ,связанные 

со школой ,и делать все возмож-

ное ,чтобы самоуправление с 

каждым годом становилось все 

лучше. 

-Кем ты хочешь стать в буду-

щем? 

-В будущем я хочу стать учителем 

начальных классов и вернуться в 

свое родное село . 

-В данный момент ты занима-

ешься еще и тяжёлой атлети-

кой, кроме того, что ты прези-

дент школы. Хватает ли у тебя 

на все времени? 

-Хватает ,но не всегда. Я стараюсь 

с утра планировать свой день, 

чтобы хватило времени на запла-

нированные дела. 

-Для чего тебе нужны занятия  

тяжёлой  атлетикой? 

-На тренировках тяжелой атлети-

ки можно значительно развить 

ловкость, координацию движе-

ний и, конечно же, стать намного 

здоровее и сильнее. 

-Собираешься ли ты в дальней-

шем заниматься этим видом 

спорта и будешь ли использо-

вать его в каких то важных си-

туациях в твоей жизни? 

 -В дальнейшем я собираюсь про-

должить заниматься тяжелой ат-

летикой ,но использовать в ка-

ких-то важных ситуациях вряд ли. 

Если только участвовать в каких-

либо соревнованиях. 

-Если  тебя спросят, в чем сек-

рет силы воли, что ты отве-

тишь? 

-Я думаю, что секрет силы воли 

заключается в железном характе-

ре ,решительности и в мотива-

ции. 

-Что ты можешь пожелать   

всем школьникам? 

-Я могу пожелать : принимать 

активное участие в жизни школы 

, активно участвовать в меропри-

ятиях, успехов в учебе, стараться 

поднять свой личный рейтинг и 

рейтинг школы . 

Мерзлякова Вероника 

Президент школы—наша гордость 
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По дороге он встретил паучка 

и спросил: 

-Паучок-паучок довезёшь меня 

до того забора? 

-Садись довезу, -сказал пау-

чок.  

Ну, довѐз паучок Боню, а Боня 

даже спасибо не сказал. 

Пошѐл Боня дальше, да вот не 

знает как перелезть забор, а 

тут припрыгал кузнечик, а 

Боня говорит  кузнечику: 

-Помоги мне перепрыгнуть 

забор, -сказал Боня.  

-Ладно, садись"-сказал кузне-

чик, и перепрыгнули забор.  

А Боня опять забыл сказать 

спасибо. 

Пошѐл Боня дальше, видит Гу-

сеница лежит и говорит:  

-Гусеница, а гусеница, довези 

меня до того дерева.  

-Садись довезу, ответила гусе-

ница.  

Довезла гусеница Боню до де-

рева. А он опять спасибо за-

был сказать. 

 Идѐт он дальше, уже вечер 

наступил. Видит за деревом 

Рѐня сидит, обрадовался и ска-

зал: 

-Здравствуй брат! 

Рѐня тоже обрадовался и ска-

зал: 

-Наконец-то брат пришёл на 

помощь! 

И они дружно пошли спать. 

    Ночью их перенесли кома-

рики в свою палатку и согрели 

своим костром. Когда они 

проснулись, сначала напуга-

лись, но потом поняли,  что 

они у комариков, и попросили 

их отнести домой. И комарики 

не отказались и отвезли их до-

мой. По дороге домой Боня 

сказал спасибо всем, кого не 

поблагодарил. 

    С тех пор Боня не дразнил 

Рѐню и помогал ему по хозяй-

ству. 

 

Полячков Дмитрий 

     Жили-Были Рѐня и Боня. 

Они были лилипутами. Когда 

они ходили за 

(лилипутовскими) грибы Рѐня 

собирал мухоморы, а  Боня - 

подосиновики. Боня всегда 

смеялся над Рѐней:  

-Дурачок, ты зачем мухоморы 

собираешь?! -дразнился Боня.  

Рѐня по дому всѐ делает, а 

Боня, что и делает - лежит на 

печи да смотрит в окно. 

   Однажды Рѐне ночью надое-

ло, что его обзывают и он 

ушѐл из дому. Когда Боня 

проснулся, Рѐни не было дома, 

и он отправился искать брата. 

Рѐня и Боня 
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14 февраля здесь че-

ствовали богиню Юнону 

— покровительницу жен-

щин, материнства и бра-

ка. Все незамужние де-

вушки писали на перга-

менте свои имена и 

опускали их в общую 

корзину. Холостые пар-

ни, полагаясь на счаст-

ливый случай, выбирали 

себе подружку вслепую. 

14 Февраля — тот удиви-

тельный день, когда можно 

и нужно смело признавать-

ся в любви. Достаточно по-

дарить маленькое бумаж-

ное сердечко.  

Исторические факты гово-

рят о том, что прототип Дня 

влюбленных существовал 

еще в Древнем Риме. Что-

бы повысить рождаемость 

древние римляне придума-

ли необычный  фестиваль 

День Святого Валентина 
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   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28     

Февраль 2018 

Январь 2018 год  

Тираж—4 экз. 

Наш адрес: с.Можарка 

ул.Школьная 7А. 

Над выпуском работали: 

Вороновская Е., Мерзлякова В., 

Полячков Д 

 Контакты: ksunchik-1991@mail.ru 

КАЛЕНДАПЬ МЕПОППИЯРИЙ И 
ППАЗДНИКОВ 

10.02.– день памяти А.С.Пушкина 

11.02— всероссийская  массовая  

лыжная гонка «Лыжня России» 

12.02-18.02— Масленичная неде-

ля 

14.02—День всех влюбленных 

14.02—Международный день да-

рения книг 

16.02– Восточный Новый Год 

желтой собаки 

23.02– День Защитника Отече-

ства 


