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В этом выпуске: 

Октябрь— время выборов  
в Совет школы 

Октябрь 2017 
Выпуск №2 

Информационный 

вестник  

Совета школы № 11 

г.Сочи 

Не доволен — возражай, 

возражаешь — предлагай, 

предлагаешь — делай...  

26 октября наш 

класс (5б) ездил на 

экскурсию в Красную 

Поляну. Мы посети-

ли вольерный ком-

плекс, где было мно-

го животных и птиц: 

зубр, енот, волк, ша-

кал, косуля, олень, 

кабан, сова, орел. С 

интересом прокати-

лись на канатной 

дороге.  

Впечатлил зеле-

ный городок. В ав-

тобусе было шум-

но, но очень весе-

ло. Спасибо наше-

му классному руко-

водителю Елене 

Николаевне и 

нашим родителям 

за то, что организо-

вали для нас по-

ездку. 

Кроль Виктория 

По традиции в нашей 

школы ежегодно про-

ходят выборы в Совет 

школы. К этому меро-

приятию готовятся 

тщательно и заранее. 

Забот много: сплани-

ровать дату и место 

проведения выборов, 

назначить избира-

тельную комиссию, 

распечатать бюллете-

ни для голосования, 

принести  

Специальную урну и 

оборудовать кабинки 

для голосования. Свои 

агитационные листов-

ки кандидаты в Совет 

разместили на стенде. 

Читайте материал о 

проведении выборов в 

Совет школы, подго-

товленный Хастян Ри-

той на стр. 2 

Агитационные программы кандидатов 



флэшмоба я, как и все, чув-

ствовала радость и позитив. 

Это было так весело!. Думаю, 

что когда-нибудь можно будет 

повторить подобное мероприя-

тие. 

Милена Аракелова 

13.10.2017 в школе состоялся 

флешмоб, посвящённый от-

крытию "XIX Всемирного фе-

стиваля молодёжи и студен-

тов". И несмотря на "чёрную 

пятницу", прошло всё удачно. 

Участвовали группы учащих-

ся из 5-11 классов, но трудно-

стей не было. Все были орга-

низованы и серьёзно отнес-

лись к мероприятию. Во время  

Флэшмоб  

 

Стр. 2 
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 

Выборы в совет 

Организация: на каж-

дом уроке члены выбор-

ной комиссии (Володин 

Иван, Помазанова Ан-

на, Гладких Екатерина, 

Хастян Рита, Сухова 

Алёна, Цепелева Лера, 

Веселова Дарья) забира-

ли по два класса.  

 

Ученики подходили и 

отмечались, потом им 

выдавали бланки и 

приглашали в кабин-

ки, после чего избира-

тели опускали бланки 

в урну. После оконча-

ния выборов, члены 

выборной комиссии 

подсчитывали резуль-

таты. 

 

Кандидатами были: 

(11 "А") 

Ахмедчин Вадим; 

Подуран Юлия; 

Тертышная Мария; 

(10 "А") 

 Нубарян Бесик; 

Барлыбаева Сабина; 

Кройдич Екатерина; 

Шавырова Татьяна; 

(9-ые классы) 

Аракелова Милена; 

Гарегинян Валентина; 

 Васильева Виктория; 

 Пухова Елизавета; 

Быстрова Дина; 

Чукаев Константин; 

 

Единственное, есть 

замечания к тем, кто 

не слушал и отмечал 

неправильно - 

специально отдавали 

свои голоса за всех 

сразу или же лишь за 

одного (надо 15). 

(8-ые классы) 

Дитюк Дарья; 

Мельникова Софья; 

Попадин Максим; 

Гончарова Елена; 

Полуменко Елизавета; 

Полуменко Анастасия; 

Белевич Алёна. 

 

 

 

Хастян Рита 



Листопад! Листопад!  

Как субботнику я рад... 

Выпуск №2 Стр. 3 

В век высоких технологий 

Побежали на урок, 

Где научит делать вещи, 

От которых будет прок.  

 

Ножовка в руке: 

Мастерю табуретку, 

Есть гвозди и клещи, 

Стамеска, рулетка, 

Рубанок и дрель, 

Молоток и отвертка, 

Наждачной бумаги 

Лежит целый сверток. 

Не думай, что это 

Простая работа, 

Но ей занимаюсь 

С большою охотой. 

Валерий Васильевич 

Помощь окажет, 

Чтоб я не ошибся, 

Поможет, подскажет. 

Он мастер отменный, 

Ошибается редко. 

Хорошая выйдет 

У нас табуретка.  

Любимые уроки 
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Не доволен — возражай, 

возражаешь — предлагай, 

предлагаешь — делай...  

Ученический совет 

школы № 11 

Мы в Интернете 

Www.11.sochi-schools.ru 

Ежегодный фестиваль 

«Формула успеха» среди 

команд школ Хостинско-

го района прошел 30 ок-

тября в нашей школе. 

Этот фестиваль прово-

дится при поддержке 

администрации района.  

Мероприятие ориенти-

ровано на подростков и 

главная его цель - это 

пропаганда здорового 

образа жизни, развитие 

творческих способностей 

и профилактика право-

нарушений.  

.  Следуя принципу: 

«Основа профилактики - 

спорт, духовность, твор-

чество!», организаторы 

подготовили увлекатель-

ные тематические пло-

щадки: 

•задания, направленные 

на профориентацию ре-

бят,  

•творческие мастерские, 

•военная подготовка 

(сборка/разборка автома-

та на время), 

•спортивные состязания. 

 

По итогам конкурсов команда 11-й школы 

стала победителем и теперь поедет на го-

родской этап Фестиваля.  

ФОРМУЛА УСПЕХА 


