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ШКОЛЬНЫЙ ЭКСПРЕСС 

Депутат-это человек, избранный народом, который должен сделать всё для того, чтобы жизнь в 
его городе или селе становилась лучше. 
Это должен быть образованный, ответственный  человек, желающий помочь людям. 
Если бы я была депутатом, я бы многое сделала для своего села. Во-первых, попробовала бы 
решить очень важную проблему – это аварийное состояние дорог и домов нашего села. Ещё я 
бы решила проблему безработицы в селе, низкой заработной платы. 
В России очень высокий процент преступности и алкоголизма, и Краснощёково – не исключе-
ние. Много молодёжи употребляет алкоголь. Для этого я ужесточила бы меры наказания для 
торговцев, продающих  спиртные напитки лицам, не достигшим совершеннолетия, а также для 
самой молодёжи до 18 лет. 
Если бы я была депутатом, я бы уделила большое внимание проблемам здравоохранения и 
образования. Необходимо отремонтировать поликлиники и больницы, привлечь высококвали-
фицированных специалистов для работы в селе, закупить новое медицинское оборудование 
для диагностирования больных людей. Медицинское обслуживание я бы сделала бесплатным. 
Также я улучшила бы материальное состояние школ, детских садов и других образовательных 
учреждений. Я бы позаботилась о досуге школьников, молодёжи и людей пенсионного возрас-
та. Открыла бы в селе выставочные залы, музеи, кинотеатры и парки для развлечений. Следила 
бы за наведением чистоты и порядка в селе. Ввела бы штрафы за мусор на улицах, поставила 

бы мусорные баки. Если бы я была депутатом, но не забыла бы про обустройство безопасных детских площадок , 
про снижение цен на продукты , лекарства и другие вещи первой необходимости. Ещё, я бы построила «Дома помо-
щи» для малообеспеченных семей, детей-сирот, одиноких стариков, людей без определённого места жительства, а 
также приюты для бездомных животных. Я бы реставрировала памятники в селе, церковь и многое другое. Снизила 
бы налоги. Отслеживала бы взятки. Уверена, если бы я приняла меры к устранению этих проблем, в нашем селе ста-
ло бы жить намного приятнее и комфортнее. Но, чтобы осуществить все преобразования, о которых сказано выше, 
нужно провести большую работу. Приложить много усилий. Главное - это желание помочь людям, уметь с ними об-
ращаться, понимать и принимать их проблемы. Правильно и в короткий срок решать поставленные задачи. Мне ка-
жется, что все мы должны развивать в себе эти качества! 

Школьный конкурс эссе «Если бы я был депутатом» 

В рамках года, посвящённого 75-
летию Алтайского края, прошёл 
школьный конкурс патриотиче-
ской песни. В конкурсе приняли 
участие 16 школьных коллекти-
вов с 3 по 11 класс. Жюри отме-
тило высокий уровень подготов-
ки к мероприятию. 
По итогам конкурса: В младшей 
возрастной группе: 
1 место занял Пастухов Нико-
лай (6 в класс) за исполнение 
песни «Тальяночка». 
(Номинация соло). 
1 место – дуэт Быков Костя (3в 
класс) и Чернышкова Анна (2 а 
класс) с песней «Родина» 
В средней возрастной группе 
1 место заняла вокальная груп-
па 6 а с песней «Закаты алые»  
В старшей возрастной группе 

1 место поделили 10 а 
класс – песня «Комбат» и 11 а 

класс – песня «Ах, эти тучи в 
голубом» 

 
Наши успехи в спорте. Команда юношей по баскетболу (1995-1996 

г.р.) 10-11 классов: Мозговой С., Сушков Д., Нонко М., Попов В., 
Шипилов А.,  Косилов Яша, Заковряшин.А, Холостов Н., Ершов А.                                       
отличилась в этом  сезоне, заняв 1 место среди 6 команд на со-
ревнованиях “KES – Basket” в спортзале  с. Усть-Козлуха. Следую-
щей победой школьных спортсменов  стала победа волейболь-
ной команды юношей на  Молодёжном  кубке по волейболу сре-
ди физкультурных коллективов района. В напряжённой борьбе с 
командами  с.Карпово, с. Харлово, с. Маралиха  завоевали 1 ме-
сто. Выступая на соревнованиях по волейболу за кубок с.  Харло-
во, в ожесточённой борьбе со взрослыми командами наши во-
лейболисты заняли 2 место, уступив сборной взрослой Харлово. 
21-25 ноября попробовали свои силы, приняв участие в первен-
стве края по волейболу, проходившем в с. Мамонтово. Поездка 
была не напрасной. Призового места не было, но приобрели бес-
ценный опыт игры с сильными, 
опытными командами мастеров 

• Победитель конкурса эссе 

• I Школьный конкурс патриотической песни 

• Спортивная жизнь 

• Что мы думаем о школе 

Итоги конкурса 

В этом выпуске: 

Спортивная жизнь 

Сушков Дмитрий 11 

Теплова Екатерина 10  “А” 

Наши лучшие спорт-

смены. 

Надеемся на но-

вые спортивные 

победы! 

ООО «Южный» объявляет конкурс на новогоднюю открытку. Победитель получит конфетный приз. 



 

Калейдоскоп желаний 

Что  Вы ждёте от  школьной новогодней елке 2013? 

Покидова Анастасия и Леонова Екатерина, ученицы 10 «а» класса: самое главное, что мы хотим увидеть 
на новогодней елке- это кульки с конфетами, также желаем чтобы увеличили время проведения празд-
ника и,конечно же, конкурсы с интересными призами и зажигательную дискотеку до 00:00.   

Григоренко Л.П., учитель физики: Я не знаю, чего именно, я хочу увидеть, но желаю видеть девушек не в 
джинсах, а мальчиков не в спортивных костюмах. 

Смирнов Саша, ученик 3 «а» класса: Я хочу, чтобы елка стояла не около стены, как в прошлом году, а по 
центру, и чтобы Дед Мороз вместо кульков подарил нам железные машинки (модельки).  

1. Что тебе нравится в нашей школе? 
2.Что бы ты хотел предложить  нашей школе? 

 
Овчинников Вова 11 «А» 
1. Столовая. 
2. Новые парты. 
 
Лышникова Лера 11 «А» 
1. Преподаватели. 
2. Больше уроков по предметам, которые 
мы сдаем. 
 
Березовиков Дима 11 «Б» 
1. Длинные перемены. 
2. Хочу, чтобы самая низкая оценка была 4. 
 
Сушков Дима 11 «Б» 
1. Что в школе стало тепло. 
2. Настроить детей на учебу. 
 
Швендых Таня 9 «А» 
1. Высококвалифицированные учителя. 
2. Чтобы мальчики и девочки учились от-
дельно. 
 
Чечулина Катя 9 «Б» 
1. Директор. 
2. Чтобы молодые специалисты приходили в на-
шу школу. 
 
Доронин Миша 9 «Б» 
1. Новый ремонт школы. 
2. Лавочки на улице весной. 
 
Дети 5 «А» сказали, что им нравится наша шко-
ла.  
Они выступили с предложением по улучшению 
столовой и спортзала. 
А также они хотели бы, чтобы в каждом классе 
был компьютер. 
 
1 «А» класс: 
 
Лиза: Мне нравится наша школа, особенно мой 
класс. 
Я бы предложила игровую комнату. 
Егор: Мне нравятся уроки. Я бы хотел, чтобы в 
нашей школе появился бассейн. 

Калейдоскоп мнений 
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Жидких Ксения 10   «А» 


