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Парк культуры и отдыха 

имени Н. Островского - стал 

победителем ХIV ежегодно-

го смотра-конкурса 

«Хрустальное колесо – 

2016» в номинации 

«Лучший открытый парк 

развлечений, с количеством 

посетителей от 250 тыс. до 

500 тыс. человек в год».  На 

его территории постоянно 

функционируют детская же-

лезная дорога, машинисты 

и «служащие» этой желез-

ной дороги — ученики раз-

личных школ города, жела-

ющие посвятить себя этому 

нужному делу, детский ав-

тоград, многопрофильный 

спорткомплекс 

«Ростсельмаш» со стадио-

ном «Олимп XXI век», бас-

сейн «Коралл», школа олим-

пийского резерва №22, 

«Олимп» , «Геркулес» – спе-

циализированный зал греко-

римской борьбы им. Олим-

пийского чемпиона В. Нико-

лаева, теннисный клуб 

«Олимпик».  

Первомайский район явля-

ется одним из 8-ми администра-

тивно-территориальных райо-

нов столицы Дона – г. Ростова-

на-Дону. 

Первомайский район обра-

зован 15 декабря 1936 г. и зани-

мает пло-щадь 44,1 кв. км. На 

его территории проживает 184 

783 человека по данным 2016 

года. Здесь расположено 2586 

предприятий, на которых рабо-

тают 59000 человек. 

В районе функциониру-

ют более 50 образовательных 

учреждений, в том числе 18 

школ, 24 дошкольных образова-

тельных учреждения.  

80 лет Первомайскому району 

Учащиеся школы № 109 

рассказали, какие же места Пер-

вомайского района являются лю-

бимыми, для отдыха с друзьями 

и семьей, какие являются инте-

ресными и увлекательными, под-

готовили плакаты с фотография-

ми, достопримечательностей и 

личными в различных  местах, 

все желающие могли ознако-

миться и с так же представлен-

ной занимательной информаци-

ей, узнать много подробностей о 

месте, где они живут. 
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1 сентября празд-

ник «День знаний» надолго 

запоминается ребенку, идуще-

му в первый класс. Первый 

школьный звонок, новые зна-

комства, первый учитель оста-

нутся в памяти действительно 

праздником.  

Отмечать День знаний 1 

сентября начали еще в 1984 

году. Для одних этот день это 

шажок в будущее, для других  

способ хоть на мгновение вер-

нуться в школьное прошлое. 

Для кого то этот звонок  

первый, а для 11 класса по-

следний год обучения. 

 Прощай школа, прощайте 

учителя! Выпускной бал в 11 

классе      завершает обучение 

в школе. Здравствуй, взрослая, 

самостоятельная жизнь!  

    В это же время во 

всех классах прошел еди-

ный классный час. Ровно в 

13.10 был дан звонок, кото-

рый оповестил школу о ми-

нуте молчания. Ужасы фа-

шизма, не оставил равно-

душными ни учеников, ни 

взрослых. 

В мероприятии приняли 

участие учащиеся 6-х классов, 

которые стали участниками за-

очной экскурсии по одному из 

самых ужасных концлагерей 

времен Великой Отечественной 

Войны – Освенциму. 

В ходе мероприятия учени-

ки читали наизусть стихи, вос-

поминания выживших плен-

ных, мелодии, леденящие душу 

(«Реквием», колокольный 

звон).  

Ребята из школьной секции 

Taekwon-do снова удивили 

всех присутствующих своим 

мастерством на празднике. Бы-

ли также и  фиксики, которые 

пообщались   с учащимися и с 

ребятами разных классов во-

влекли малышей  в свой танец. 

По традиции школы на 

линейке были объявле-

ны победители конкурсов 

"Лучший ученик - 2016 го-

да" и "Лучший класс - 2016 

года".  

На общей линейке за-

меститель главы админи-

страции Первомайского 

района г. Ростова-на-Дону 

Исаков Павел Александро-

вич вручил ребятам памят-

ные медали, 50 учащихся 

были отмечены за отлич-

ную учебу. 

Учащимися начальных 

классов были прочитаны 

стихотворения и в заверше-

нии праздника весёлые тре-

ли первого звонка возвести-

ли о начале учебного года и 

пригласили учеников на 

урок Мира. 

1 сентября  «День знаний» 
1 сентября 2016 года в 

школе состоя-

лась торжественная линейка, 

посвященная празднику «День 

знаний». День знаний – это 

день, который собирает боль-

шую школьную семью, это 

радость от встречи с друзьями, 

это первый звонок. В этом го-

ду школа набрала рекордное 

количество 210 первоклассни-

ков, которые являлись главны-

ми гостями мероприятия, бы-

ли  с радостью приняты в 

дружную школьную семью! 

День памяти жертв фашизма 

13 сентября 2016 года в 

нашей школе было проведено 

районное мероприятие, посвя-

щенное Дню памяти жертв 

фашизма.  
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Уже не первый год, школа 

109 проводит традиционный 

праздник спорта, в котором 

участвуют все ученики с 1 по 

11 класс. В этом году празд-

ник прошел 15-16 сентября 

2016 года. Победы юных 

спортсменов были посвяще-

ны 80-летию Первомайского 

района.  

«Веселые старты» во 2-ых 

классах прошли с интерес-

ными конкурсами и эстафе-

тами с палочкой, бег с зон-

том (по два человека), обру-

чи, стулья-фишки. Все силы 

были положены на победу 

команд, ребята не хотели 

уступать другим классам. 

3-4 классы приняли участие 

по - взрослому. Перед ними 

стояла сложная задача: под-

тягивания; кросс 500 метров; 

бег 60; метание мяча; комби-

нированная эстафета в кото-

рую входили этапы противо-

газ; бег с мячом  между ног; 

перенос пострадавшего; мяч 

в цель; ведение футбольного 

мяча с остановкой в обруче; 

челночный бег. 
От каждого класса были пред-

ставлены ученики, которые 

принимали участие в соревно-

ваниях. Учащиеся, не вошед-

шие в состав команды, состави-

ли группу поддержки, активно 

подбадривали участников раз-

личными кричалками и демон-

стрировали плакаты поднима-

ющие спортивный дух коман-

ды. 

 Самыми «веселыми» старта-

ми, конечно же, являются со-

ревнования первоклашек 

«Веселый пешеход», которые 

прошли под девизом «На доро-

гах с давних пор, есть хозяин 

светофор…» В эстафетах с эле-

ментами Правил Дорожного 

Движения и дорожной азбуки 

участвовали смешанные ко-

манды, в состав которых кроме 

детей входили папы и мамы. 

Дети активно отвечали на во-

просы о правилах дорожного 

движения, разгадывали загад-

ки, проявили решительность, 

ловкость, силу, быстроту и 

находчивость! Это мероприя-

тие дает хороший заряд эмоци-

ям, позитиву, возможности 

лучше познакомиться новому 

коллективу детей и родителей. 

11 класс был в составе жюри 

соревнований «Безопасное 

колесо», «Школа безопасно-

сти», «Легкая атлетика». Су-

дили честно и справедливо.  

  

«Безопасное колесо» 

5 и 6 классы 
«Лёгкая атлетика»  

 7 и 9 классы 
«Школа безопасности»  

8 и 10 классы 

 После соревнований были 

выведены итоговые таблицы с 

победителями, а учащиеся поде-

лились своими впечатлениями в 

спортивных бюллетенях, где 

представили фотографии класса 

на этапах соревнования. 
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День учителя праздну-

ется более чем в 100 странах 

мира. В этот день отмечаются 

заслуги учителей, их неоце-

нимый вклад в развитие об-

щества. 

Какое гордое призванье- 

Да- вать другим образова-

ние, 

Частицу сердца отдавать 

Пустые ссоры забывать, 

Ведь с нами объясняться 

трудно, 

Порою очень даже нудно 

Одно и то же повторять, 

Тетради ночью проверять. 

Спасибо вам за то, что вы 

Всегда бывали так правы. 

Хотим мы пожелать, 

Чтоб вы не знали бед,  

Здоровья, счастья на сто 

лет! 

 

 

65 учителей-дублеров не-

много волновались, но от-

ветственно отнеслись к свое-

му заданию, организованно 

и интересно провели уроки в 

1 - 8 классах. Этот день дал 

юным учителям отличную 

возможность попробовать 

свои силы в педагогической 

деятельности, развить ли-

дерские качества, чувство 

ответственности, расширить 

свой кругозор, почувство-

вать себя взрослыми и само-

стоятельными. А самое глав-

ное, это - великолепная воз-

можность лучше понять сво-

их учителей, оценить их не-

лёгкий, но такой важный 

труд.  

День завершился торжествен-

ным совещанием, на котором 

дублеры сдали свои полномочия 

и рассказали о своих впечатле-

ниях и удачах. А юные вокали-

сты, музыканты, чтецы и танцо-

ры школы подарили учителям 

праздничный концерт, посвя-

щенный дню Учителя  

 

 

 

Подарок на День учителя  

– День самоуправления!  
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Учитель—это пример 

для подражания во всех смыс-

лах, человек полностью отда-

ющий себя детям.  

5 октября 2016 года, в 

День учителя, в школе №109 

по традиции прошёл День са-

моуправления, организован-

ный членами Совета старше-

классников. Ученики 9-11 

классов в этот день стали дуб-

лерами администрации и учи-

телей–предметников. В нача-

ле смены директор школы пе-

редала полномочия директору

-дублеру Лебедеву Артему 

Евгеньевичу, ученику 11а 

класса, руководить  школой в 

течение дня. Заместители ад-

министрации занимались ор-

ганизацией учебного процес-

са. 
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Данная лекция была с элемен-

тами  тренинга, беседы, дискус-

сии, деловые игры. Участников 

делили на команды, куда попа-

дали учащиеся с разных школ, 

тем самым учились взаимодей-

ствовать с незнакомыми людь-

ми, первым заданием было пред-

ставить свою идеальную модель 

школьного самоуправления и 

защитить ее, обосновав каждую 

составляющую. 

24 сентября 2016 года в 

Конгресс–холле ДГТУ состо-

ялся Окружной форум учени-

ческого самоуправления. 

 Основная цель фору-

ма: Обучение и профессио-

нальная поддержка организа-

торов ученического само-

управления и стимулирова-

ние деятельности советов 

обучающихся. 

Задачи форума: 
- Создание условий для 

приобретения участниками 

форума лидерских навыков; 

- Обучение участников 

форума эффективным техно-

логиям создания и развития 

деятельности органов учени-

ческого самоуправления; 

- Обучение участников 

форума технологиям созда-

ния высокоэффективной ко-

манды; 

- Обучение участников 

форума технологиям страте-

гического планирования дея-

тельности органов учениче-

ского самоуправления, а так-

же технологиям форсайт-

проектирования; 

- Развитие опыта согласо-

ванного взаимодействия, по-

строения деловых отношений 

и связей для организации де-

ятельности в новых условиях 

и нестандартных ситуациях; 

- Изучение, обобщение и 

распространение передового 

опыта в сфере организации 

ученического самоуправле-

ния.  

Окружной форум ученического самоуправления 

Южного федерального округа (ЮФО)  

Учащиеся нашей школы 

Журавлева Виктория и Исае-

ва Мария приняли участие в 

Окружном форуме учениче-

ского самоуправления. 

Там были представители 

органов управления образо-

ванием регионального и му-

ниципального уровней, пред-

ставители администрации 

школ, лидеры ученического 

самоуправления, представи-

тели родительских комите-

тов, руководители органов 

исполнительной власти раз-

ных уровней и некоммерче-

ских организаций, осуществ-

ляющих функции в сфере об-

разования. Общее количество 

участников мероприятия 250 

человек.  

Открылся форум презен-

тацией программы 

"Ученическое самоуправле-

ние" Российского Союза 

Молодежи. Затем девочки 

посетили секцию для прези-

дентов школ «Правовые 

обеспечение деятельности 

органов ученического само-

управления». После посети-

ли лекцию «Развитие учени-

ческого самоуправления в 

регионе». 

После было задание решить 

проблемную ситуацию, которая 

может возникнуть в школе, от 

лица представителей Совета стар-

шеклассников, девочки прекрасно 

справились с этой задачей, тем 

самым подготовились к предстоя-

щим школьным выборам в Совет 

старшеклассников, ознакомились 

с его внутренней стороной, пра-

вами и обязанностями его пред-

ставителей. Мероприятие дало 

много позитивных эмоций, новых 

знакомств и нужных знаний. В 

конце девочки получили серти-

фикаты участников. 



Выпу 

 

Выборы в Совет старшеклассников 
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7 октября 2016 года состоя-

лись выборы в Совет стар-

шеклассников. 
Совет старшеклассников— 

это орган ученического само-

управления, призванный активно 

содействовать становлению 

сплоченного коллектива, как 

средства воспитания учащихся,  

формированию у каждого из них 

сознательного и ответственного 

отношения к своим правам и обя-

занностям. 

Основной задачей Совета 

старшеклассников является уча-

стие в организации внеурочной 

воспитательной работы, способ-

ствующей формированию актив-

ной жизненной позиции, разви-

тию творческого потенциала 

каждой личности. 

В нашей школе учащимся 8

-11 классов было предложено 

предоставить по два кандидата 

от класса на участие в выборах 

на кандидатуру  председателя 

школы и должность в Совете 

старшеклассников. 

  

Предвыборная агитация с 

программами кандидатов были 

вывешены в коридорах школы 

для всеобщего обозрения. 

Группы поддержки кандидатов 

проводили агитацию среди уча-

щихся.  

Каждый класс выдвинул 

наиболее активный, творческих 

личностей, видящих пути со-

вершенствования жизни школы 

и класса через деятельность Со-

вета старшеклассников. 

Для проведения  выбо-

ров в школе была создана 

участковая избирательная 

комиссия. 

В голосовании прини-

мали участие ученики до-

стигшие возраста 14 лет. 

Учителя до 30 лет  также 

принимали участие в голо-

совании и отдали свои го-

лоса одному из кандидатов. 

Выборы проходили с мак-

симальной серьезностью, 

было подготовлено 5 книг, 

регистрация в которых про-

ходила с использование 

паспортных данных.  Те 

избиратели кто был зареги-

стрирован, брали бюлле-

тень и шли в кабинку для 

голосования, после бросали 

ее в заранее подготовлен-

ную опечатанную урну.  

Кандидатами стали: 

1. Кошман Екатерина 8а. 

2. Тагиев Имран 8а 

3. Алдырева Ирина 8б 

4. Быстрова Вера 8б 

5. Фроленко Александра 8в 

6. Тугарин Роман 8в 

7. Абдулаева Гюной 9а 

8. Журавлева Виктория 9б 

9. Исаева Мария 9б 

10. Шнайдер Ангелина 10а 

11. Мурко Александр 10а 

12.Лебедев Артем 11а 

13. Аппен Артем 11а 
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ИТОГИ ВЫБОРОВ В СОВЕТ СТАРШЕКЛАССНИКОВ ШКОЛЫ  

По окончании голосова-

ния бюллетени были извле-

чены из урн, выявили не-

действительные бюллетени, 

после чего начался подсчет 

голосов избирателей. 

Выборы проходили в 

доброжелательной обста-

новке. Подобные мероприя-

тия помогают школьникам 

почувствовать себя частью 

школьного коллектива. По-

могают свободно выражать 

свое «Я», воспитывают са-

мостоятельность, ответ-

ственность, гражданскую 

позицию. В результате про-

исходит сплочение коллек-

тива.  

По итогам голосования 

был избран Совет старше-

классников школы из 13-ти 

человек, каждый занял свою 

должность. 

  
ФИО кандидата 

 

Класс 

Число голосов 

избирателей 

1. Абдулаева Гюнай 9 «А» 17 

2. Алдырева Ирина 8 «Б» 4 

3. Аппен Артем 11 «А» 10 

4. Быстрова Вера 8 «Б» 5 

5. Журавлева Виктория 9 «Б» 16 

6. Исаева Мария 9 «Б» 3 

7. Кошман Екатерина 8 «А» 3 

8. Лебедев Артем 11 «А» 18 

9. Мурко Александр 10 «А» 12 

10. Тагиев Имран 8 «А» 6 

11. Тугарин Роман 8 «В» 1 

12. Фроленко Александра 8 «В» 5 

13. Шнайдер Ангелина 10 «А» 3 

Все надежды на избранный Со-

вет старшеклассников, пожела-

ем им творческих успехов, ак-

тивной гражданской позиции, 

пусть их общее дело  сделает 

школьную жизнь еще ярче, ин-

тереснее и разнообразнее, чтоб 

учащихся сближало взаимодей-

ствие и сотрудничество в 

школьных делах. 

В состав Совета Молодежи 

Первомайского района  были 

назначены Лебедев Артем и 

Исаева Мария.  

Теперь являются предста-

вителями МБОУ «Школа № 

109» детского и молодежного 

движения в г. Ростове-на-Дону. 

В выборах победил ученик 11 «А» класса Лебедев Артем. 

Поправляем с победой! Он получил должность председателя 

школы, а Журавлева Виктория назначена его заместителем. 
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Выпуск газеты подготовили: учащиеся 10 «А»  Косенко Валентина, Шутько Виктория.  

Гайворонова Вероника, Сейранова Кристина, Шнайдер Ангелина, кл. руководитель Симбирцева 

Майя Алексеевна, учитель информатики  Семенова Алина Олеговна. 

  
Учредители газеты « Школьный корабль»:  учителя и учащиеся  МБОУ «Школа № 109» 

Адрес: г. Ростов-на-Дону,  пер. Днепровский, 131, тел. 2-52-84-58 

Электронный вариант газеты размещен на сайте  школы по адресу  http://109.shkola.hc.ru/gazeta.html 

Вот и настала школьная по-

ра. В этом году не все как преж-

де: много новых  учеников, по-

менялись некоторые учителя. 

Нам безумно повезло с нашим 

классом. Ведь все учащиеся та-

кие разные и особенные, но в то 

же время нас объединяет много 

общего.  

Планируем пойти на ка-

ток, ходим в кино и в различ-

ные экскурсии.  

Также мы поддерживаем 

дружеские отношения  с ребя-

тами, которые решили учиться 

в колледже. Конечно, мы ску-

чаем по своим бывшим одно-

классникам, но  мы часто ви-

димся, и это объединяет нас.      

Так как в прошлом году наш 

класс был призван лучшим 

классом, нам подарили не-

обычную экскурсию на метео-

рологическую станцию. Было 

увлекательно измерять темпе-

ратуру воздуха и почвы. Мы 

научились определять основ-

ные виды облаков. Спасибо 

нашей школе за то, что пода-

рили нам эту  познавательную 

поездку.                        

Наш класс очень друж-

ный и веселый, здесь каж-

дый помогает друг другу. 

На переменах мы общаем-

ся, обсуждаем новости и 

играем в разные игры. Осо-

бенно приятно делиться но-

востями в начале недели, 

так как у каждого ученика 

есть, что рассказать о вы-

ходных. 

 Девочки у нас самые 

красивые, а мальчики - са-

мые смелые. В нашем клас-

се все друг друга понимают 

и помогают в беде. Наш 

класс всегда участвует в 

разных конкурсах, может 

мы и не всегда побеждаем, 

но мы всегда рады наши 

заслугам. Помимо учебы, 

мы также проводим время 

вместе за стеной  

школы.  

https://schools.dnevnik.ru/marks.aspx?school=1000006788667&group=1168061162654750531&student=1000006802467&tab=stats
https://schools.dnevnik.ru/marks.aspx?school=1000006788667&group=1168061162654750531&student=1000006802176&tab=stats
http://109.shkola.hc.ru/gazeta.html

