
 

 

 

Примите наши поздравленья!!! 

 Октябрь – замечательный осенний месяц. Чем  же он 

замечателен? Тем, что в октябре отмечают свой 

профессиональный праздник наши любимые учителя. Мы 

хотим поздравить всех, кто «сеет разумное, доброе, вечное», и 

пожелать творческого вдохновения, терпения и, конечно, 

новых достижений и побед в любых начинаниях. Мы Вас 

любим!!! 

 
 

Внимание! Внимание! Выборы Президента! 

 Выборы – это очень важно, а выборы Президента - тем более, в октябре, 12-13,  в нашей 

средней школе №53 проходили выборы Президента детского объединения «МИР». Избирательная 

кампания проходила по всем правилам: кандидаты представляли предвыборные Программы, электорат 

взвешивал все ЗА и ПРОТИВ, счетная комиссия вела подсчет голосов сторонников кандидатов. Все 

решили выборы. В этот день каждый класс в учительской, где были установлены урны для 
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голосования, решил для себя, кому он доверит возглавить школьное детское  объединение «МИР». 

Каждый сам решал, за кого отдать свой голос. Победа досталась одному из лидеров детского 

объединения Кияшко Дмитрию, обучающемуся 11 «А» класса. 

 

Мы считаем, очень важно каждому самому 

решить, как мы будет жить и учиться в нашей 

школе: станем активными  участниками или 

равнодушными наблюдателями. Мы желаем 

Дмитрию успехов на этом пути  и верим в то, 

что у него все получится! 

 

  

Звездный дождь 

         По традиции ежегодно в нашей школе 

проходит очень интересный конкурс, на 

котором обязательно зажгутся новые яркие 

звездочки школьной страны, этот конкурс 

называется «Звездный дождь». 18-19 октября на 

сцену поднимались ребята, которые хотели 

показать свои способности в различных 

направлениях: «Ведущий», «Стихотворение», 

«Танец», «Вокал», «Театральная миниатюра». 

Равнодушных в зале не нашлось, в ноябре 

состоится гала-концерт, на котором покажут 

лучшие, звездные номера. С нетерпением будем 

ждать репортаж об этом событии школьной 

жизни. 

 

 

 

 



О, спорт, ты мир! 

          Сегодня спорту уделяется большое внимание, не стала исключением и наша школа. 21 

октября, в школе, в рамках месячника здоровья и Российской недели здоровья прошли 

соревнования по баскетболу среди 6-7-8 классов и «Веселые старты» для обучающихся 5-х 

классов. В спортивном зале было весело, болельщики и участники соревнований спорили не о том, 

кто лучший спортсмен, они получали позитивные эмоции от совместного общения, от 

соревнований, от жизни. Мы может смело заявить: спорт делает нас здоровыми физически и 

эмоционально, тот заряд энергии, который все получили, поможет идти к цели, сделает сильнее, 

дружнее и активнее. Спасибо за это спорту! 

 
 

 

Проба пера 

В этой рубрике мы предлагаем Вашему вниманию творчество учеников нашей школы. Сегодня 

это басня Вероники Ли, ученицы 6 «В» класса. 

Шутка? 

Уж сколько раз нам говорили, 

Что нужно думать, а потом уж говорить, 

Но только рот лишь свой открыли, 

Был тут же разум позабыт. 

 

Однажды Заяц на досуге 

Решил развлечься, но он не учел, 

Что есть такие темы в разговоре, 

Не шутят о которых с давних пор. 

 



Решил Зайчишка пошутить, 

Что жизни его злой Волчище угрожает. 

«Спасите! Караул! К нам Волк пришел» - 

Кричит, а сам спокойно за эффектом наблюдает. 

 

Все тут же в панике бегут ему на помощь, 

Кто чем сумел вооружиться на ходу. 

Но что увидели спасатели? Расхохотался Заяц 

И был таков. А извиниться – ни гу-гу. 

 

И надо же судьбе уж так распорядиться, 

Но в гости к Зайцу Волк действительно ломиться, 

Шутник наш в крик: «Спасите! Караул!» 

Но крик его в лесу и потонул. 

 

Ему никто уже  ведь не поверил, 

На помощь больше к шутнику не поспешил. 

И Заяц наш был съеден Волком. 

Коль шутите – шутите с толком. 

           

 

      Впереди каникулы, мы желаем провести их с пользой и напоминаем о необходимости 

соблюдать правила личной безопасности, наша жизнь в наших руках, значит, стоит об этом 

помнить. С Вами была Ваша газета «Портфель». 


