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Школа в лицах 

В нашей школе все учащиеся 

замечательные, но сегодня хотим 

познакомить с нашим выпускником, 

председателем Совета старшеклассников 

– Даниилом Соловьевым. 

Даниил Соловьев – ученик 11 

«Б» класса, который успевает не только 

хорошо учиться, но и активно принимать 

участие в жизни школы. Единственное, 

что еще не успел Даниил за 11 лет учебы 

– «это сделать ремонт», но все еще 

впереди! 

Учителя о нем отзываются как о 

способном, умном, стремящемся к 

знанию ученике, и во время интервью 

Даниил ответил на все вопросы по 

школьной программе. Он даже знает 

когда был первый салют в ВОВ! 

Совсем скоро наш выпускник 

сдаст не самые легкие экзамены – 

информатика, обществознание, 

математика и русский язык и уедет 

поступать в Красноярск на факультет 

«Информационные системы». На 

будущее у него планы грандиозные – 

«директор крутой фирмы», но уже сейчас 

он быстрым темпом идет к своей цели. 

Потому что все знания и умения, которые 

он получает, работая в Совете 

старшеклассников, ему поможет в 

дальнейшем, ведь уже сейчас он умеет 

делать хорошее видео, писать статьи, 

ловить нужный момент на фотографиях. 

Выпускник умеет найти выход из 

любой трудной ситуации, даже на 

шуточный вопрос «Почему у машин есть 

дворники, а дворников нет?» Даниил 

ответил быстро, не думая ни секунды: 

«Потому что у дворников зарплаты 

маленькие». 

Как и у всех учащихся, у Даниила 

есть любимый учитель. «Жанна 

Александровна – любимый учитель, 

потому что она понимает нас, умеет с 

нами найти общий язык, интересы, на ее 

уроках всегда увлекательно и узнаем 

много нового. К ней хочется 

возвращаться снова и снова. За 

отзывчивость, доброту, справедливость 

ее любят все!» – вот с такой теплотой и 

любовью отозвался Даниил о любимой 

учительнице. 

И конечно, наш выпускник дал 

рекомендации к прочтению нескольких 

книг, которыми смогла увлечь и 

заинтересовать их учитель литературы – 

Жанна Александровна: произведения  

А. И. Куприна «Гранатовый 

браслет» и «Олеся». 

Нашей школе очень повезло с 

Даниилом Соловьевым, потому что он 

ответственный, активный, идейный, 

творческий, а школе всегда такие 

ученики нужны! 

Желаем Даниилу успехов в учебе, 

крепкого здоровья, легких вариантов на 

экзаменах и успешного поступления! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Астанина М., Грищенко А. (9 «А» кл.) 
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Школа и хобби 
В нашей школе уже много лет 

работает ЮИД отряд.  

Что такое отряд ЮИД? 

Отряд юных инспекторов движения – 

это творческое объединение школьников, 

которые помогают школе в организации 

работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, 

пропагандируют правила дорожного 

движения (безопасного поведения на 

улицах и дорогах города) среди учащихся 

своей школы. 

Чем занимается отряд ЮИД? 

Отряд ЮИД организует творческую 

работу по пропаганде безопасности 

дорожного движения среди школьников и 

вместе с ними; 

    изучает и соблюдает Правила 

дорожного движения; 

    пропагандирует среди детей 

младшего возраста и сверстников правила 

дорожного движения, безопасного 

поведения на улицах и дорогах; 

          принимает участие в слетах, 

конкурсах, смотрах, соревнованиях по 

безопасности дорожного движения.  

У нас в школе этим отрядом 

руководит Олефир Елена Михайловна. У 

нее в отряде учащиеся начальных классов 

и среднего звена. За период учебы отряд 

проводит и участвует во многих акция и 

конкурсах. 

И в преддверии осенних каникул 

прошла акция "Родительский патруль". 

ЮИДовцы вместе со своим 

руководителем отряда Олефир. Е.М., и 

родителями контролировали движение 

пешеходов на дороге, выявляли 

нарушителей и раздавали памятки по 

правилам дорожного движения.  

Пешеход, соблюдай правила 

дорожного движения! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ватрушкина П., Захарова А. (9 «А» кл.) 

Играем вместе 
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Пресс-центр нашей школы проводит конкурс на лучшую листовку по 

пожарной безопасности. Каждый участник будет отмечен сладким призом!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Открывай приложение для чтения QR-код и, играя в игру, 

изучай правила пожарной безопасности! 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Фильшина К. (9 «А» кл.) 


