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Кандидат 2- Ионин А.Д.,ученик 8"В" класса
   Как Вы решились баллотироваться на должность
президента школы? 
 Хочется изменить школу в лучшую сторону. Именно с этой целью я
и решился баллотироваться. 
   Что Вы хотите изменить в нашей школе? Что добавить? 
  Я хочу добавить дискотеки, тематические вечера и недели,
различные спортивные мероприятия и развлечения.

Выборы президента школы

ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Официальная школьная газета МАОУ школы №96 "Эврика-Развитие"

ШУС
 Что это? Школьное Ученическое Самоуправление — форма
реализации обучающимися права на участие в управлении
общеобразовательным учреждением.
Ученическое самоуправление  даёт возможность самим учащимся
планировать, организовывать свою деятельность и подводить
итоги, участвовать в решении вопросов школьной жизни,
проводить мероприятия, которые им интересны.

18 октября - городской общешкольный день выборов ШУС. В нашей
школе на пост президента выдвинули кандидатуры четыре ученика

Мы решили взять интервью у всех кандидатов-учащихся и узнать, что
бы они хотели создать или изменить в школе

Кандидат 1- Кумановский Е.К., ученик 8"Г" класса
   Как вы решились баллотироваться на должность президента школы? 
 Я считаю, что это интересный опыт, а также неплохая возможность для
того,чтобы улучшить жизнь в школе. 
   Что Вы хотите изменить в нашей школе? Что добавить?
 Добавить развлечений: дискотеки , КВН и т.п. ,а также обеспечить постоянный
пункт приёма батареек "Заботимся о природе".
   Что Вы пожелаете будущему президенту школы?
Чтобы он смог реализовать все свои обещания. Терпения и сил!



Кандидат 3 - Ульянова Е.Е., ученица 9 "Э" класса
   Как Вы решились баллотироваться на должность президента
школы? 
 Мне захотелось изменить школу в лучшую сторону, исполнять желания
учеников, а также вернуть школу к тому, какой она была раньше.
   Что бы Вы пожелали будущему президенту школы?
 Идти к поставленным целям.

Кандидат 4- Тихонова Т.Е., ученица 10 "Э" класса :
   Как Вы решились баллотироваться на должность президента
школы? 
 Для меня активная жизнь в школе очень многое значит. Я знаю как
организовываются различные мероприятия.  И поэтому я решила, что
смогу попробовать что-нибудь сделать, что-то изменить, а может
просто дополнить. 
   Что Вы хотите изменить в нашей школе? Что добавить?
 Сделать всё, чтобы нашим ученикам было комфортно и интересно
учиться в школе.
   Что бы Вы пожелали будущему президенту школы?
 Терпения.

Голосование проходило в актовом зале, где все ученики и учителя школы
делали выбор в пользу лучшего кандидата.

 По итогам голосования президентом школы стала ученица 9 "Э" класса
Ульянова Екатерина. 

Все кандидаты вошли в состав ученического самоуправления. 

Итоги



Агджоян Армине Маркленовна -повар школьной  столовой.
 
   Столовая - самое посещаемое место в школе. Когда мы приходим,
здесь всегда много  свежих булочек. Когда вы успеваете их готовить? 
 Мы приходим к 5 часам утра, достаём заготовку теста, которую делали
заранее, месим её, выпекаем. И к 9 часам уже готова свежая выпечка.
   Какой у Вас график работы?
 с 5 часов утра до 15 дня, но мы ещё остаёмся после того, как столовая
закрывается, чтобы как раз сделать заготовки и убраться после работы. 
   Какую выпечку ученики разбирают быстрее всех?
 Пиццу и сосиски в тесте.
   Откуда Вы берете рецепты блюд, которые готовите нам? 
 У нас есть технологические карты, созданные по нормам Роспотребнадзора  и
утверждённые начальником МКУ отдела образования Ворошиловского района,
директором МУП "Школьное питание" Ворошиловского района Зоренко Н.А. и
директором нашей школы, Гринько З.А.
   Сколько учеников питаются бесплатно каждый день?
 Около 500 человек.
   Есть ли у вас какое-то фирменное семейное блюдо, рецепт которого
передается от одного поколения к другому? 
 Квадратик-национальное армянское блюдо.

День повара
20 октября - международный день
повара. И в честь этого праздника наши
корреспонденты Целовальникова
Анастасия и Руфф Анастасия взяли
интервью у поваров школьной столовой.

Молдованова А.В.-заведующая школьной столовой.

  По каким дням  осуществляется поставка продуктов?
 Молочная продукция: понедельник, среда, пятница. Мясо и птица - в понедельник
и четверг.
   Есть ли у вашей семьи фирменное  семейное блюдо? 
 Моя семья очень любит блинный курник. Это наше фирменное семейное блюдо.

"Спасибо нашим поварам за то,что вкусно варят нам!"
Мы поздравляем всех сотрудников школьной столовой,  сотрудников МУП "Школьное питание" и директора

МУП "Школьное питание" Зоренко Н.А. с праздником ! 
Благодаря этим людям у нас каждый день есть разнообразная, вкусная,свежая и полезная еда !



В нашей школе с 18.10.2021г. по 21.10.2021г. прошла серия интерактивных
занятий "Я пешеход".Занятия провел отряд ЮИД "Патруль".

ЮИД

ЮИД — добровольные объединения учащихся, которые создаются с целью
совершенствования работы по профилактике правонарушений среди детей и подростков,
воспитания у них высокой транспортной культуры, коллективизма, оказания содействия в
изучении детьми младшего и среднего возраста правил дорожного движения и привития

им навыков безопасного поведения на улицах и дорогах.
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