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Школьные истории

Наши юные коллеги из школьной газеты "Суперновости" Богучанской школы №2 делятся своими
событиями с нами. Ну, а мы предлагаем небольшую подборку материалов, опубликованных на
страницах этого издания.
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Наши юные коллеги из школьной газеты "Суперновости" Богучанской школы №2 делятся своими
событиями с нами. Ну, а мы предлагаем небольшую подборку материалов, опубликованных на
страницах этого издания.

Скандалы. Интриги.

Выборы

Важное событие произошло в нашей школе 24 сентября. Долго гадали школьники: кто же выиграл, а
кто проиграл на выборах президента школы? Почему сняли третьего кандидата? Ответы стали
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известны в день голосования. Все три кандидата, подавшие заявки на участие в выборах, учатся в
девятых классах. Они развесили в школьных коридорах листовки с рассказом о себе. Одного из
парней сняли с выборов за то, что его группа поддержки срывала листовки соперников.

Евгений Мирошин пообещал: "Помогу вам раскрасить серые школьные будни с помощью
нововведений. Я приложу все усилия, чтобы их осуществить, если вы выберете меня президентом
школы".

Участие в голосовании приняли 170 учащихся пятых-одиннадцатых классов. Победу в выборах
одержал Евгений Мирошин.

Команда журналистов будет наблюдать за тем, как наш президент будет "раскрашивать" серые будни.
Обязательно расскажем обо всех нововведениях в нашей газете.

Екатерина Бондаренко.

Порвали,

как тузик грелку

21 сентября на лыжной базе прошел кросс нации с участием жителей нашего района всех возрастов,
от восьми лет и до бесконечности. Престиж нашей школы защищали 80 человек.

Сначала бежали дети, а потом родители. Каждый пришел на соревнования со своим настроем: кто-то
просто хотел пробежаться, а кто-то победить. Было потрачено много сил, и не зря. Мы заняли
призовые места во всех возрастных категориях. Наши учителя тоже не отстали от учеников: Инара
Леонидовна Матвиенко (учитель физкультуры) заняла второе место, а Тамара Александровна Ильина
(учитель английского языка) – третье.

Я тоже заняла второе место в своей возрастной группе. Думаю, можно смело сказать, что вторая
школа порвала всех, как тузик грелку.

Полина Кабурова.

По традиции

нетрадиционный День

4 октября в нашей школе прошел день самоуправления. У нас это уже традиция, когда ученики
одиннадцатых классов берут на себя роль учителей и ведут уроки. И этот год не стал исключением.

У нашего класса было четыре урока: химия, русский язык, обществознание и классный час. Первым
уроком – химия, ее вел Никита Трофимов. Урок был интересным, заместитель учителя смог
заинтересовать класс и в шуточной форме объяснить тему. По секрету: мы ничего не записывали,
только слушали, но вроде бы все запомнилось. Русский язык – Андрей Зайчук. Мы записывали
предложения на доске, вставляя пропущенные буквы и объясняя правила. Спокойный урок, но мне
понравился. А вот урок обществознания получился полной противоположностью русского. Его вела
Екатерина Цих, и такого веселого урока у нас давно не было. Мы шутили, слушали музыку и
пытались не привлечь к себе много внимания, но у нас не получилось. Классный час прошел
умиротворенно, мы смотрели короткометражки и отдыхали от впечатлений.
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Мне после этого дня в голову пришли мысли о том, каким учителем могла быть я. В будущем узнаем.

Елизавета Антипина.

Сбор. Начало

27 сентября в Центре дополнительного образования детей собрались делегаты четырех Богучанских,
двух Таежнинских, Гремучинской и Красногорьевской школ. После регистрации оказалось, что сбор
районной детско-юношеской организации "Надежда Приангарья" в этом году в основном женский –
из сорока девяти старшеклассников только шесть парней. Весело прошла игра на знакомство.

Следующей была интеллектуальная игра "Где логика?". Школьники должны были проявить быстроту
реакции и сообразительность. После этого ребята приступили к разработке мероприятий,
посвященных годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 85-летию Красноярского края. Во
время презентации работы групп самое сильное впечатление произвела "Команда 34", у которой все
дела и акции были продуманы до мелочей. Их предложение провести к юбилею края зимний
фестиваль и игру "Что ты знаешь о войне?" показали, что школьники не очень много знают о
трагедии нашей страны прошлого века.

Настоящие страсти разгорелись на выборах президента "Надежды Приангарья". На эту должность
претендовали Дарья Леконцева из Богучанской школы №1 и Марина Пьянкова из Богучанской школы
№2. У Марины не запустилась подготовленная к выступлению фотография, и Даша, сказав: "Пусть
все будет на равных", тоже не стала включать свою презентацию и просто рассказала о своих планах.
Подсчет голосов показал, что со счетом 17:29 победила Дарья.

Тимур Лиханов.

День больших

возможностей

19 октября для Захара и Назара стал особенным днем, которого они давно ждали. В мае семья
Левченко переехала в Богучаны из Канска. Захар еще ходит в детский сад, а Назар – уже
первоклассник. Они ждали этот день, потому что хотели найти себе дело по душе. И вот неделю назад
они пришли на День открытых дверей в Центр дополнительного образования детей. Там педагоги
проводили открытые занятия, на которые были приглашены дети и родители.

Больше всего людей было на занятиях по робототехнике, где ребята могли собрать робота и управлять
им с помощью телефона. На занятиях детского объединения "Трудолюбивые пчелки" дети из папье-
маше делали тарелки. В другом кабинете в детском объединении "Мастерицы" школьники шили
игрушку. Показали свои таланты девчонки и мальчишки из группы современного танца "Волна" и
хореографического коллектива "Карамель". А самые маленькие участники мероприятия –
воспитанники детских садов – лепили из пластилина "свое блестящее настроение" в программе
"Познай себя".

Два часа шел День открытых дверей. Перед тем, как родители и дети, сделав свой выбор, стали
расходиться по домам, мы снова увидели знакомых мальчишек. Захар горько плакал. Оказалось, что
пока он собирал робота, закончились танцы, куда он хотел записаться. Но все в итоге стало хорошо –
Захар записался на танцы, а Назар – на робототехнику.
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Ева Веретенникова.

Ко мне, Мухтар

В начале июня у меня появился новый друг Мухтар. Это немецкая овчарка. Мы с мамой все обдумали
и решили, что поедем за ним в город Канск. Родной дом Мухтара найти оказалось не так просто. Мы
завернули с главной дороги, потом еще завернули и так много раз. Наконец-то наша с мамой цель
была достигнута. Нас встретила хозяйка, а ее муж пошел за Мухтаром. Мое первое впечатление было
"Почему он почти весь черный?". Но потом я узнала, что со временем окрас изменится. Нас
пригласили посмотреть на его родителей. Мама была очень грозная и вся рыжая, она сидела в
вольере. Я некоторое время не могла найти его папу, но вдруг увидела. Он сидел неподалеку от нас. Я
испугалась, но потом поняла, что он старенький и ничего нам не сделает.

Все это время Мухтар сидел около нашей машины и никуда не уходил. Нам объяснили это тем, что он
остался один и заскучал, так как его братьев и сестер уже давно отдали.

Потом нам его посадили в машину. Нам предложили посадить его в коробку и даже принесли ее, но
коробка была немного не по размеру и мама разрешила расположить его прямо на сиденье. Потом мы
втроем отправились домой. По Мухтару было видно, что ему нехорошо. Я ехала на одном сиденье, а
все остальное место занимал Мухтар, но потом он приполз ко мне, и я сидела уже где-то на полу.

Так как было лето и Мухтар жил у нас, я постоянно была рядом с ним. Он всего боялся, даже меня с
мамой. В скором времени мы подружились. Смешное было в том, что он засыпал около меня. Если я
сидела на диване на кухне, он приходил ко мне и засыпал со мной. Если я хотела уйти, то мне
приходилось очень тихо уходить, иначе он просыпался и шел за мной.

Сейчас Мухтару семь месяцев. Он уже не та черная точка, какой был раньше, а уже почти серьезный
пес. Конечно, в глубине души он еще маленький. Честно говоря, он только на вид грозный, а на самом
деле очень веселый и добрый. Теперь начался учебный год и мне не всегда удается с ним проводить
много времени. Зато я знаю, что ему не скучно, потому что с Рокси не соскучишься. Но это уже
совсем другая история.

Татьяна Давыденко.

О команде,

серых буднях

и девушках

Все знают недавно избранного президента нашей школы Евгения Мирошина. А если кто лично не
знаком – знакомьтесь: ученик девятого класса и просто хороший парень. Нам повезло пообщаться с
ним и задать ему интересующие нас вопросы.

– Евгений, как пришла идея стать президентом, что тебя на это сподвигло?

– Меня просто уговорила подруга.

– У каждого президента есть своя команда, которая помогает ему во всех начинаниях. Есть ли такая
группа поддержки у тебя?
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– Да, у меня есть команда, которая помогла мне занять эту должность.

– Как к твоей новой должности отнеслись родители, друзья?

– Друзья почему-то были уверены, что я выиграю эти выборы, так это и произошло. Все
отреагировали вполне нормально

– В своей предвыборной программе ты обещал раскрасить школьные будни, когда же наши дни
расцветут?

– Когда почувствую, что я президент и полностью займусь делами школы.

– Как обстоят дела с учебой, новая должность не мешает?

– Нет, вполне все успеваю, но когда прихожу на мероприятия, то появляются небольшие затруднения.

– Какое у тебя любимое занятие? Чем занимаешься в свободное время?

– Любимое занятие – это тренировки. Я почти все свободное от учебы время уделяю тренировкам и
стараюсь каждый день по часу читать книгу.

– Немного личный вопрос, но всем будет интересно, твой идеальный тип девушки? Или, может, у
тебя есть девушка?

– Главное, чтобы у нее не было вредных привычек и она была веселой, искренней, понимающей и
обаятельной. Нет, девушки у меня нет.

– С момента выборов прошло уже достаточно времени, сложно?

– Не могу сказать, что сложно, но иногда приходится приложить больше усилий к делам.

Послесловие. По секрету: было достаточно сложно взять у нашего президента интервью, пришлось
искать его контакты и ждать ответа. Звонили всей нашей журналистской командой с трех телефонов,
написали "Вконтакте", и это все-таки свершилось. Надеюсь, нашим читателям читать это интервью
будет также интересно, как и нам. Ждем нововведений и перемен. Рассчитываем на вас, президент.

Елизавета Антипина.


