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ПЕРЕМЕНА 
1 октября  – ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА 

   
   1 октября учащиеся школы 

поздравили с Днем пожилого 

человека односельчан пожилого 

возраста. Многим из них оказывает 

посильную помощь детская 

организация МИР. Бабушки и 

дедушки очень тепло встречали учеников, благодарили их за поздравления, а те, в 

свою очередь, дарили им цветы и сладкие подарки. 

Газиев Роман, 8 кл. 

 

ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ В ШКОЛЕ 
   

  Традиционно один раз в год на День Учителя школа 

оказывается в руках учащихся. Наступает День 

самоуправления. Миссия дня самоуправления - 

создание условий для самореализации личности, 

профессиональной ориентации, воспитание 

самостоятельности, ответственного отношения к 

порученному делу, развитие творческой 

деятельности учащихся. Такой День самоуправления 

проводился в нашей школе 5 октября 2018 года. 

    Накануне среди учащиеся 8 -9 классов были 

распределены должностные обязанности. Списки учителей-дублеров составлены с 

учетом пожелания учащихся, рассматривались и утверждались учителями-

предметниками. 

    Прежде чем провести уроки в младших и средних классах, старшеклассники 

провели заседание. Было составлено расписание. «Учителя-дублёры» получили от 

учителей-предметников рекомендации по проведению уроков, подготовили планы-

конспекты уроков, соответствующие учебно-тематическому планированию. 

Прозвенел звонок на урок! Учителя-дублеры заняли свои рабочие места за 

учительским столом. Учащиеся 8 - 9-х классов на один день поменялись местами 
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со своими преподавателями и увидели школьную 

жизнь, с другой стороны. Используя 

компьютерные технологии и игровую форму 

проведения урока, старшеклассники подготовили 

и провели запомнившиеся всем занятия. Учебные 

предметы стали в этот день особенно 

интересными, ведь, как известно, дети видят наш 

мир совсем другими глазами!      

«Новая» администрация школы тоже работала, "не 

покладая рук". Директор школы (Газиев Руслан Тимурович, ученик 9-го класса) и 

его помощник в лице новоиспеченного завуча (Станкевич Кирилл Александрович, 

ученик 9-го класса) старался решать все возникавшие проблемы быстро и 

эффективно. Именно они сохраняют порядок в родной школе и на уроках, и на 

переменах. 

После уроков прошел классный час, на котором учащиеся делали осенние поделки. 

После него провели линейку и вручили грамоты победителям. 

День самоуправления в школе – это всегда праздник творчества. Ученики со всей 

ответственностью берутся за это нелёгкое, но очень интересное дело. Ребята 

понимают, какой он – труд Учителя! 

Миргалеев Марат, 8 класс 

 

    Итоги областного конкурса «Юннат» 
      

  С целью развития интереса детей и молодежи 

сельскохозяйственному производству, 

совершенствования традиционной 

натуралистической работы обучающихся с 20 

августа по 1 октября 2018 года проходил 

региональный этап конкурса «Юннат-2018». 

Конкурс проводился по номинациям: 

«Полеводство», «Овощеводство», 

«Плодоводство», «Цветоводство – 

ландшафтный дизайн», «Лекарственные растения», «Личное подсобное и пасечное 

хозяйство». 

12 октября областным центром экологии, краеведения и туризма подведены итоги 

конкурса «Юннат-2018». 

Диплом  победителей награждены наши учащиеся 8 класса МОУ "ООШ 

с.Клевенка" 

Газиев Роман, Маркелов Андрей, Долгин Антон, Миргалеев Марат. 

   Сафонова Е. Ю. 
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День Памяти жертв политических репрессий 
 

     24 октября учитель истории Кудрявцева О.Р. 

провела классный час "День Памяти жертв 

политических репрессий" среди учащихся 8-9 

классов. По указу президента Российской 

Федерации 30 октября отмечается, как День памяти 

жертв политических репрессий.  До сих пор 

осталось много белых пятен по истории репрессий в 

СССР. Сегодня нас поражают даже официально 

опубликованные итоги за годы «Большого террора» 

(1937-38 гг.): 1 344 923 арестованных, 681 692 

расстрелянных. Некоторые исследователи называют другие числа: 12-14 млн. 

арестованных, не менее 1 млн. расстрелянных. Может быть, истины мы не узнаем 

никогда, потому что  места расстрелов и захоронений открываются случайно, так 

как они тщательно скрывались работниками НКВД. Но в памяти народной должна 

храниться трагическая страница  истории расправы над собственным народом (за 

которой тысячи искалеченных людских жизней и судеб); а такие слова как 

«сталенщина», «ежовщина», репрессии, террор не должны  существовать 

в политической жизни стран. Мы  должны чтить память тех, кто незаслуженно 

пострадал или погиб в те страшные годы для нашей страны. 

  
 

ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ 
    27 октября на базе МОУ «ООШ с. Канаёвка» 

состоялись зональные соревнования Веселые 

старты. Участие приняли 4 команды из Клевенки, 

Канаёвки, Яблонового Гая и Ивановки. Состязания 

состояли из 8 этапов. В результате места 

распределились следующим образом: 3 место 

разделили команды с. Яблоновый Гай и с. 

Ивановка, 2 место заняла команда с Канаёвка и 1 

почётное место заняла наша команда с. 

Клевенка!!!  Теперь нашей команде предстоит отстаивать честь школы на 

районных соревнованиях в с. Ивантеевка!        

 Маркелов Андрей, 8 класс 

День гражданской обороны Российской Федерации 

   4 октября в нашей школе прошел Всероссийский 

открытый урок "Основы безопасности 

жизнедеятельности", приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Российской Федерации, 

который провел учитель ОБЖ Газиев Т.И. 
 



4 

 

 

 

 
 

 

 

Газета «Перемена»  
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с сентября 2009 года. 
 

Главный редактор – 
 Славкина К.С. 

(slavkina.90@mail.ru) 
 

Творческий коллектив редакции  
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Роман, Газиев Руслан, Станкевич Кирилл. 

Саратовская область  

Ивантеевский район 

с. Клевенка 

ул. Советская 93 

Телефон: 88457954741 

Эл. почта: klevenka-

oosh1@yandex.ru 

Юность шагает по 

свету, твёрдо чеканя 

шаг. Мы дети нового 

века, мир в наших 

руках.  

С днем Рождения в октябре! 
 

 

 
6 октября  – Алексеев Александр (5 класс) 

7– Ефремов Алексей (1 класс) 
13 октября – Кабренов Вадим (3 класс) 
16 октября – Комаров Евгений (3 класс)  

23 октября – Ларионов Николай (3 класс) 
Все хорошее пусть запомнится, 
А задуманное-все исполнится, 

Пусть глаза ваши счастьем светятся, 
Пусть хорошие люди встретятся! 

 


