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Человеческий разум имеет три ключа, которые открывают все: знания, мысль, 

воображение 
 

«Меня зовут Савельева Анастасия,  

я ученица 8 "А" класса. 

Выдвигаю свою кандидатуру на пост президента 

школы с целью внесения большого вклада в её развитие. 

Готова вести за собой людей. 

Я человек с активной жизненной позицией, организатор и 

участник в школьных и районных мероприятиях. 

Я активный волонтер, принимаю участие в краевых акциях, 

посещаю  Ветеранов ВОВ.  

Этой деятельностью занимаюсь с 5 класса. 

Являюсь членом Российского Союза Молодежи, вожа-

тая пришкольного лагеря «Ласточка». В скоре мечтаю по-

пасть в СПО "Наши Люди" и работать уже в выездных лагерях.  

Очень люблю детей, стараюсь уделить внимание каж-

дому ребенку и они отвечают взаимностью. 

Провожу классные часы. 

Представила школу в районном конкурсе "Лидер - 2018" и 

делегацию Шпаковского района на слёте РСМ в г. курорте-

Ессентуки. 

Недавно была участницей школы актива 

"Достижения", где познакомилась с классными ребятами и 

узнала много нового об организациях актива.  

А так же работаю в пресс-центре Михайловского Сою-

за Молодёжи и очень горжусь этим. 

И теперь я с радостью готова поделиться с вами 

своей энергией.   
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В этом выпуске : 
  
Знакомство с президентам 
школы  
 
Кто такие волонтеры  
 
РСМ 
 
КВН 
 
Макулатура  
 
Знакомство с учителем  

День пожилых людей 
Международный день музыки 
День сухопутных войск Российской Федерации 
Международный день врача 
Всемирный день архитектуры (день жилья) 
3 СР Создание всемирной федерации профсоюзов 
Есенинский праздник поэзии 
4 ЧТ День защиты животных 
Всемирная неделя космоса 
Международный день учителя 
29 ПН День рождения комсомола 
 



Общероссийская общественная организация «Российский Союз Моло-

дежи» (РСМ) – одно из самых массовых, негосударственных, некоммерче-

ских, неполитических молодежных объединений России. Главная цель – 

помочь молодому человеку найти свое место в жизни, самореализоваться и 

продвинуться по карьерной лестнице. 

Ежегодно около 4 миллионов молодых людей участвуют в программах и 

проектах РСМ. Региональные, межрегиональные организации и Обществен-

ные представительства ЦК РСМ работают в 75 регионах России.  

Организации РСМ создаются в вузах, училищах, лицеях, школах, на предприятиях. РСМ ежеднев-

но вносит весомый вклад в решение важнейших государственных задач. 

Задача патриотического воспитания молодежи реализуется 

через систему гражданско-патриотических проектов, военно-

спортивных лагерей и масштабных акций. 

«Мы граждане России!» – об этом гордо говорит каждый школь-

ник страны! Акция РСМ с одноименным названием по торже-

ственному вручению паспортов 14-летним подросткам позволяет 

не только знакомить ребят с государственной символикой и ис-

торией, но и превращает это событие в незабываемый праздник с участием первых лиц регионов и 

страны. 

Школьник, студент или пенсионер, директор или менеджер, строитель, спортсмен 

или юрист. В жизни он может быть кем угодно! 

Но однозначно можно сказать волонтер – человек особенный! Человек, у которого 

есть своя семья, работа, учеба, личная жизнь, но у которого всегда найдется вре-

мя на добрые дела и поступки ради благопо-

лучия других, не потому что надо, а по доброй 

воле. Поэтому наши ученики 4 школы вступа-

ют в ряды волонтеров! Помогают Ветеранам, 

постоянно посещают и делаю все возможное 

что бы старики не чувствовали себя одиноки-

ми.  
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День учит еля — 
профессиональ-
ный праздник ра-
ботников сферы 
образования — 
отмечается в ряде 
стран постсовет-
ского простран-
ства в первое вос-

кресенье октября. Свою историю он 
ведёт с 1965 года, когда, в эпоху су-
ществования СССР, отмечался по-
всеместно во всех Республиках Со-
ветского Союза согласно Указу Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
от 1 октября 1980 года «О празднич-
ных и памятных датах». После рас-
пада СССР неизменно в первое вос-
кресенье октября День учителя про-
должают отмечать в Беларуси, Ка-
захстане, Латвии, Украине. День 
учителя — один из самых любимых 
профессиональных праздников. В 
этот день учителя принимают по-
здравления от своих воспитанников, 
которые дарят им цветы и подарки, 
устраивают концерты, рисуют кра-
сочные стенгазеты и по традиции во 
многих школах проводят День са-
моуправления. Учитель — это не 
только человек, обучающий наукам, 
но еще и носитель духовности и 
нравственного начала. Учителя вы-
полняют особую гражданскую мис-
сию — воспитание молодого поко-
ления. Их знания и опыт, преем-
ственность традиций и новаторство 
лежат в основе каждой школы. Мы 
всегда очень требовательны к своим 
учителям. Хотим, чтобы они обла-
дали всей полнотой знания, были 
тактичны и мудры, приветливы и 
снисходительны. И, конечно же, же-

лаем, чтобы наш учитель всегда 
был в хорошем настроении. О том 
же, что учителю нужна наша личная 
поддержка, зачастую забываем… 
Но сегодня хочется пожелать всем 
учителям доброго здоровья, мира, 
благополучия. А также неустанного 
поиска истины и знания, взаимопо-
нимания в коллективе и благодар-
ных, любознательных учеников! 
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15 октября в очередной раз наши 
ребята стали победителями в рай-
онном музыкальном фестивале 

Юниор-Лиги КВН. На сцене присут-
ствовали достойные команды из ше-
сти школ! Игра была интересной и, 
конечно же, весёлой.  Хотелось бы по-
благодарить всех за позитив и хоро-
шее настроение. А наших КВН-щиков 
ещё раз поздравить с победой.  
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Makulatur» — немецкая вариация слова, которое 
берет свое начало от латинского maculo – 
«пачкаю». В те времена оно означало бумажный 
отход, бывший в употреблении. Главное отли-
чие макулатуры от других видов сырья заключа-
ется в возможности вторичной переработки. Это 
дает возможность изготовить совершенно новые 
бумажные изделия, кровельные и изоляционные 
материалы. Возможность вторичной переработ-
ки позволяет существенно сэкономить материал, 
из которого изготавливается бумага – древеси-
ну. Статистика утверждает, что в развитых стра-
нах производители подобных изделий смогли 
заменить использование ценной древесины, при 
изготовлении бумаги, более чем на 90%. Еще 
одним явным преимуществом бумажных изде-
лий заключается в том, что вторичную перера-
ботку возможно осуществить несколько раз. 
При этом каждая переработка несет за собой 
возможность получения нового изделия, кото-
рое успешно используются в дальнейшем. Мате-
риалы из отходов В настоящее время вопрос, 
что делают из макулатуры, особенно актуаль-
ный. Существует просто огромное количество 
изделий, которые можно изготовить из вторсы-
рья: Строительная вата. Специалисты утвержда-
ют, что в будущем этот материал станет самым 
популярным продуктом, который будет исполь-
зовать строительный рынок. 
 
 
 
 

Плита из спрессованных волокон бумаги. 
Каждый человек, который делал ремонт 
использовал этот продукт для отделки по-
мещения. Материал для кровли. Перера-
ботка макулатуры дает возможность по-
лучить дешевые, а главное экологически 
чистые средства для кровли. Бумага для 
письма. Упаковки для товаров. 
Отходы макулатуры является ценным ре-
сурсом для производства России и терять 
его экономически невыгодно. Поэтому в 
тот же год был подписан указ о запрете на 
вывоз этого вторичного материала. Те-
перь бумажный отход ставят в ряд вместе 
с молоком, рожью и пшени-
цей. Локальный смысл подразумевает 
обычный сбор и сдачу этого сырья в цен-
тры переработки на территории Россий-
ской Федерации. Несмотря на то, что ма-
кулатура – отход. Она играет важную 
роль в современном производстве, позво-
ляя компаниям не только экономить боль-
шое количество денежных средств, но и 
продлить жизнь окружающей среде. 

 



Научить ребенка читать, писать, прививать навыки работы 
в коллективе, заложить нравственное начало, научить ви-
деть прекрасное, и доброе в этом непростом мире. Это не-
легкий труд, но Алексеева Татьяна Ивановна с ним справ-
ляется на «отлично».  Она одна из первых в школе стала 
работать по новым федеральным образовательным стан-
дартам. Её «методическая копилка» полна интересными 
разработками уроков, внеклассных мероприятий, исследо-
вательскими  проектами и различными презентациями. 
Находится в постоянном поиске новых методических прие-
мов, способов организации учебной деятельности.  Под ее 
руководством  ученики с первого года обучения осваивают 
азы информационной 
грамотности. Ее уроки 
можно назвать открыты-

ми — на таком высоком профессиональном уровне они 
проходят. «Строгая, но справедливая», — так отзыва-
ются о ней ученики.  Она  легко находит с ними общий 
язык, понимает детские проблемы и одинаково любит 
каждого ученика: шумного и тихого, послушного и ка-
призного, ухоженного и неряшливого. Для нее  главное 
— выявить самые лучшие качества, заложенные  в ду-
ше ребенка,  чтобы дети получали радость от приобре-

 

Уважаемые учителя, если вы хотите, чтобы 
вся школа узнала о талантах ваших учеников, 

обращайтесь в редакцию газеты «Жили-Были», 
мы будем рады сотрудничать с вами! 
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