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Всё хорошее у нас
Называют – первый класс.

В этом выпуске:
Здравствуй, новый
учебный год!
Школьный
референдум?! А что
это такое?
Фотогалерея
«ШКОЛЬНЫХ
ВЕСТЕЙ»
А также анонс
следующего
СПЕЦИАЛЬНОГО
ВЫПУСКА

Первоклассный педагог
С первоклассниками строг:
«Отложите-ка игрушки,
Начинается урок!»
От Камчатки до Арбата
В этот день в стране у нас
Первоклассные ребята
Поступают в первый класс!

Школьные вести, № 1 ( 1 сентября 2017)

День знаний – это праздник книг,
Цветов, друзей, улыбок, света!
Учись прилежно, ученик –
Главней всего сегодня это!!!

Вот и наступил новый учебный год!
День знаний – это первые звонки и
волнения, море цветов, бантов и улыбок.
Это самый долгожданный день для тех,
кто впервые переступает школьный
порог. Традиционно в этот день
проводятся
торжественные
линейки,
посвящённые Дню Знаний.
В этом
учебном году школа распахнет свои двери
для 949 учащихся, 126 из которых – это
первоклассники.
Все ребята, отдохнувшие и загорелые,
снова собираются на школьном дворе. И
школа преобразилась: за лето обновились
фасады входов.
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Праздник 1 сентября всегда остаётся
незабываемым, радостным и в тоже время
волнующим. Хочется пожелать ученикам
и учителям, чтобы не только этот день
был радостным, но и все дни,
проведённые в школе.
Редакция газеты поздравляет всех с
Новым Школьным Годом!!!

Школьные вести, № 1 (1 сентября 2017)

В целях формирования и повышения
правовой культуры будущих избирателей
Избирательная комиссия Московской области
совместно с Министерством образования
Московской области 10 сентября 2017 года
проводит деловую игру по обучению
школьников
основам
избирательного
законодательства «Школьный референдум», в
которой принимают участие обучающиеся 1-11
классов.
Основными задачами этой игры являются:
- углубление и расширение правовых знаний;
- воспитание чувства ответственности, долга и
самостоятельности,
- формирование личного отношения к
общественным проблемам;
- развитие общественного самоуправления;
- развитие коммуникативных, ораторских и
художественных способностей, приобретение
навыков участия в избирательном процессе.
Референдум – это форма принятия наиболее
важных вопросов государственной жизни путем
всеобщего голосования. Детская организация
«Страна знаний» МБОУ СОШ № 1 проводит
свой референдум. На всеобщее голосование
будет вынесен вопрос о проведении в

каждой
субботы.

четверти

спортивной

Что это значит?
Каждую 5-ю субботу четверти (т.е. всего 4
раза за учебный год) в школе для учащихся и их
родителей
будут
проводиться
различные
спортивные игры и соревнования. Так же в эти
дни
предполагается
проведение
благотворительных ярмарок и других досуговоразвлекательных мероприятий.

Учащиеся в классах вместе с учителями и
дома с родителями обсуждают этот вопрос для
того, чтобы 10 сентября 2017 года с 10.00

до 15.00 прийти
проголосовать.

в

школу

и

Чем больше человек примет участие в
голосовании, тем реальнее будет итог. Даже
если вы не поддерживаете идею спортивной
субботы, свое мнение необходимо высказать,
чтобы оно было учтено при подсчете голосов.
Голосование проводится путем внесения
участником
школьного
референдума
в
бюллетень любого знака в квадрат, относящегося
к одному из вариантов волеизъявления.
Каждый участник школьного референдума (с
1 по 11 класс) голосует лично. Голосование за
других участников референдума не допускается.
Учащимся начальной школы при заполнении
бюллетеня могут помочь родители и члены
школьной комиссии.
Заполненные
бюллетени
опускаются
участниками школьного референдума в ящики
для голосования.
По окончании голосования специальная
школьная комиссия проведет подсчет голосов и
вынесет решение по итогом голосования по
вопросу «Нужна ли в нашей школе
спортивная суббота?»

Инициативная группа референдума
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Инициативная группа Школьного
референдума состоит из учащихся
11 класса:

Каждый из учащихся получит вот
такое ПРИГЛАШЕНИЕ

Феоктистова Екатерина
Бобков Роман
Феоктистова Анастасия
Кривоногова Виктория
Аксенова Альбина
Галеев Ренат
Клёсов Федор
Крикунов Илья
Мирошникова Ирина
Саматов Савлатджон
Синицина Юлия
В течение следующей учебной недели
инициативная
группа
расскажет
учащимся каждого класса о том, что такое
референдум,
какой
вопрос
будет
обсуждаться,
что
и
как
делать
непосредственно в день голосования.
Об этом же расскажет и видеоролик,
снятый
инициативной
группой
и
размещенный на Школьном портале.
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В ходе проведения референдума
каждый участник получит бюллетень, где
в соответствующих квадратах должен
будет поставить любой знак.
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Наша клумба - загляденье!
Полюбуйтесь на неё!
Поднимает настроенье
Всем, кто к ней ни подойдёт.
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Специальный выпуск
«Школьных вестей»
уже 11 сентября!

В нём мы узнаем
итоги
ШКОЛЬНОГО
РЕФЕРЕНДУМА

Над выпуском работали:
Редактор: Алексеева Елена Борисовна
Аксенова Альбина, Бобков Роман,
Галеев Ренат, Клёсов Федор,
Крикунов Илья, Мирошникова Ирина,
Синицина Юлия, Феоктистова Анастасия,
Феоктистова Екатерина

