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Главные события недели 

В нашей школе состоялось главное событие 

недели - выборы спикера Школьной Думы.  

Перед  этим событием  были сборы  подпи-

сей для их кандидатов. В  итоге победила 

Трофимова  Регина ученица 9 «А» класса. 
Желаем ей быть всегда активной и успешной 

в этой работе 

Выходцева Елизавета 

Наша школьная газета «Ветер перемен»   

решила провести опрос на тему  

«Осенние каникулы». Вопрос  звучал 

так: нужны ли  осенние каникулы  и 

зачем ? 
Елизавета Сергеевна (учитель физкуль-

туры): «Да, чтобы детки отдохнули, 

набрались сил перед второй четвертью, 

пришли с новыми силами снова в шко-

лу и набрались новых знаний.»  

Гаврикова Дарья (ученица 6 класса): 

«Да , для того, чтобы развлекаться и 

веселиться.» 

Оксана Андреевна (секретарь): 

«Конечно чтобы деть отдохнули.» 

Оксана Васильевна: «Нужны, чтоб дети 

отдохнули и с новыми силами  пришли 
в школу.» 

Любовь Григорьевна (учитель русского 

языка и литературы): «Очень , чтобы 

отдохнуть, прочитать много новых книг  

и чтобы придти с новыми  силами и 

съездить куда-нибудь,   например в  

цирк.» 

Блажявичюте Регина (ученица 5 клас-

са): «Мне нужны каникулы, чтобы от-

дохнуть, поспать, погулять, съездить к 

бабушке и помочь ей.» 

Елена Григорьевна (учитель физкульту-

ры): «За определенное время дети уста-

ют, поэтому каникулы нужны, чтобы 

передохнули и с новыми силами пере-

ходли в следующую четверть.» 

Татьяна Андреевна (заместитель дире-

тора по УВР): «В каникулы нужно от-

дохнуть. Длительное время дети учи-

лись, и нужно переключиться, чтобы не 

только отдохнуть, выспаться, покушать, 

но и еще посетить какие-нибудь музеи и 

т.д., развиваться.» 

Ирина Эвальдовна (учитель начальных 

классов, 4 класс): «Каникулы очень 

нужны, потому что дети устают, у них 

большая нагрузка, им нужно заняться 

каким-то своим любимым делом.» 

Александр Валерьевич (учитель исто-

рии): «Я считаю, что в школе каникулы 

нужны, чтобы ребенок отдохнул, вос-

становился и набрался сил.» 

Галина Петровна (учитель технологии): 

«Каникулы нужны, чтобы сделать не-

большую передышку.» 

Дарья Николаевна (И.О. директора шко-

лы): «Нужны, чтобы дети отдыхали, 

делали какие-то большие дела и просто 

побегать на улице.» 

На т а л ь я  П ет р ов н а  ( п ед а г ог -

организатор): «Каникулы нужны, дети 

должны отдохнуть от школы и от учите-

лей, и учителя должны отдохнуть. 

Плюс—это новые впечатления, которы-

ми можно делиться с друзьями и учите-

лями.” 

Л ю д м и л а  В а л е н т и н о в н а 

(библиотекарь): «Каникулы нужны для 

учителей и учеников.» 

Ярмолюк Тимофей, 

Залялютдинова Луиза,  

Матвееева Александра,  

Сысоева Ангелина 
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