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       Школьный совет «Креатив» провел 

для вас тестирование, благодаря  

которому мы узнали, какие вам  

нравятся мероприятия, как и при  

каких условиях мы можем их провести.  

На данный момент опрос прошли всего 

126 учеников, из которых – 87 девочек 

и 39 мальчиков. 

Не удивляйтесь количеству процентов – 

каждый вопрос подразумевал  

несколько вариантов ответа. Если вы 

не нашли свой ответ среди  

подписанных - поздравляем, он  

единственный в своем роде! 

Результаты вы можете увидеть ЗДЕСЬ: 

Вы не довольны результатами анке-

тирования? Ещё не поздно пройти его 

и изменить результаты!  

Для того, чтобы узнать ваше мнение 

по школьным мероприятиям, просим 

всех, кто ещё не прошел анкету  

сделать это в ближайшее время.  

Мы заботимся о том, чтобы вам бы-

ло интереснее пребывание в школе. 

Нам важно мнение каждого ученика, 

мы прислушиваемся к нему, ведь  

ЭТО ВСЁ ДЛЯ ВАС!   

Специально для «Пятницы» 

Екатерина Волкова 
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Пройт и анкету:  



День Святого Валентина или День всех 

влюбленных — самый романтичный 

праздник — отмечают в большинстве 

стран мира 14 февраля. Постепенно День 

Святого Валентина из католического 

праздника превратился в светский.  

Этот праздник многие отмечают с  

удовольствием, хотя он не числится в  

календаре  сре ди  официальных  

праздников. Наша школа не стала  

исключением, и 14 февраля у входа в 

школу ребят встречали девочки из 10 «А» 

класса и маленькие девочки-“ангелочки” 

из четвертых классов.  

Фойе школы было красиво украшено, 

играла музыка. Каждому учащемуся  

вручали небольшое бумажное сердечко с 

различными приятными пожеланиями и 

мотивирующими фразами. Ученики были 

приятно удивлены полученными  

валентинками, ведь даже несколько  

приятных слов могут зарядить человека 

хорошим настроением на весь день.  

  

Почти у каждого в школе есть друзья, 

и возможно даже своя «половинка». 

Это могут быть как одноклассники, так 

и ученики других классов. Создание 

романтической почты на 14 февраля – 

неотъемлемая часть празднования 

Дня всех влюбленных.  

Взять и вручить валентинку –  

скучное дело, поэтому  почта -  

отличный вариант. На 5-ом и 6-ом уро-

ках «почтальоны» разносили письма  

адресатам, а некоторые ребята для 

своих половинок устраивали целые 

квесты с мозаиками и стихами!  

День Святого Валентина очень любит 

молодежь. Лично мне этот праздник 

импонирует, потому что несет очень 

добрые и хорошие намерения: вручать 

подарки близким, дорогим и любимым 

людям, самому получать приятные 

сюрпризы и  дарить положительные 

эмоции всем вокруг! 

Корреспондент «Пятницы»,  

Майя Мирзоева  

Однажды в школе... 
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3.  Гражданская активность 

Добровольчество – это 

реализация личностного 

потенциала. Это не  

просто хобби, это стиль 

жизни. Тебя ждет много 

различных культурно-

просветительских мероприятий в  

музеях, библиотеках, театрах и т.д. 

Волонтерская работа на мероприяти-

ях разных уровней, возможность 

стать  частью общественного  

движения «Волонтёры-медики». Лидер 

направления в школе – Дарья Гусе-

ва, 7А. 

4. Военно-патриотическое 

направление 

Работа военно-патриотических  

клубов, военно-спортивные 

игры, соревнования, мастер-

классы будут интересны тебе, 

если ты: Юный Армеец, Юный 

Спасатель, Юный Казак и т.п. Лидер 

направления в нашей школе – Лиза 

Попенкова, 9Б. 
 

Если у вас появились какие-то во-

просы или вы захотели присоединить-

ся к РДШ, вы можете обратиться к 

любому из лидеров направления, а 

также к педагогу-организатору По-

лине Дмитриевне.  

Корреспондент «Пятницы»  

Полина Василенко  
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Российское движение школьников 

(РДШ) –  это  общероссийская  

общественно-государственная детско-

юношеская организация, участником  

которой может стать любой желающий 

школьник с 8 лет. 

Участники РДШ могут  участвовать в ме-

роприятиях, конкурсах, проходить  

дополнительное обучение, ездить на  

слеты, форумы и смены. Стоит отметить, 

что за участие в конкурсах от РДШ вы  

обязательно получаете сертификат или 

грамоту, а победители региональных и 

всероссийских этапов могут рассчитывать 

на более весомые призы (например, бес-

платную поездку в детский лагерь 

«Орленок»). 

П о д р о бн ее  п о з н а к о м ит ь ся  с  

организацией можно на официальном 

сайте рдш.рф, или же в приложении 

«РДШ», я же хочу рассказать подробнее о 

четырех направлениях РДШ, которые  

теперь реализуются и в нашей школе: 

1.  Информационно -медийное 

направление 

Это Большая детская редакция, со-

здание школьных газет, радио и ТВ. 

Это работа с  социальными  

сетями, подготовка контента, дискуссион-

ные площадки. Здесь ты можешь стать 

журналистом, ведущим школьных ново-

стей или редактором группы социальной 

сети. Лидер направления в школе – Поли-

на Василенко, 8В 

2. Личностное развитие 

Если ты творческий человек, тебя 

интересуют вопросы выбора  

профессии, ты занимаешься  

спортом и считаешь, что ЗОЖ – это 

круто, то это направление именно для те-

бя.  Лидер направления в нашей школе – 

Ульяна Бакаева,10Б. 

Школа—в РДШ! 
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«Мне кажется, что в меня верят» - Анастасия 

Милованова о работе президента 
- Привет, Настя. Совсем недавно мы с то-

бой были соперниками в кандидатской 

гонке. Как ты сейчас ощущаешь себя на 

посту Президента школьного совета?  

- Для начала хотелось бы поблагодарить 

всех учащихся и педагогов, которые под-

держивают меня и помогают в нужный мо-

мент советом. Без них я бы не смогла уве-

ренно ощущать себя на посту президента. 

Мы команда и вместе сможем все.  

- Ну а все-таки, как ощущения? Власть тебя 

не портит?  

- Не портит ли меня власть? Надеюсь, что 

нет. Потому что если бы не она, то я бы не 

смогла обрести круг общения, который 

есть у меня на данный момент. Мне 

кажется, что в меня верят. Но от меня ждут 

кардинальных изменений, а я не в силах 

сделать больше, чем могу. Я тоже учусь и 

пытаюсь максимально приложить усилия, 

чтобы везде успеть.   

- У тебя было много планов. Как продвига-

ется их воплощение? Я знаю, что уже появ-

ляются недовольные. 

- Не так давно состоялась встреча с дирек-

тором, на которой обсуждались вопросы о 

возможности проведения некоторых меро-

приятий, состоянию столовой и школьном 

радио. К сожалению, идея с дискотеками 

пока «застряла» - главной причиной этого 

является тот факт, что для проведения дан-

ного мероприятия потребуется привлечь 

сотрудников полиции для обеспечения 

нашей безопасности. В целом, мы можем 

организовать недолгие танцы после каких-

либо больших праздников, вроде Нового 

года, но для этого потребуется железная 

дисциплина и гарантия цивилизованного 

поведения, чего от нас пока ожидать не 

могут.  

- Понимаю, а как с остальным?  

- Была одобрена идея с Днём Самоуправ-

ления, который пройдет 7 марта.  

Будут доступны должности администрации 

и учителей. По 2 ученика из 9-11 классов 

на 1 предмет подготовят темы для уроков 

и проведут занятия у 5-7 классов.  

Кроме того, обсудили предложения ребят 

по организации школьной столовой. Вряд 

ли установят микроволновку — из-за 

небрежного отношения к школьному иму-

ществу есть вероятность того, что она про-

держится не дольше теннисного стола на 

втором этаже, который был срочно убран 

не в лучшем состоянии. Если же микро-

волновку поставить к буфетчицам, то оче-

редь, которую мы пытаемся сделать мень-

ше, станет больше и тогда проблема ста-

нет серьезнее, чем была. Зато салфетки в 

столовой уже стоят! 

- Есть что сказать недовольным ребятам? 

- Те, кто говорит, что я не справляюсь со 

своими обязанностями, сами не имеют 

никакого представления о них. Я считаю, 

что выйти из этой ситуации можно очень 

легко: вместо того, чтобы жаловаться, 

предложите свою идею, и мы вместе про-

думаем детали и попытаемся её реализо-

вать. Ничего нельзя сделать сразу. Если 

изменится отношение учеников к чужому 

труду и к имуществу школы, то и к нам бу-

дет доверие и желание реализовать неко-

торые просьбы.  

- Спасибо за ответы! 

- Не за что! В заключение хочу напомнить, 

что уведомление о школьных событиях 

расширилось и теперь о многом можно 

узнать из: Вконтакте: Школьный совет 

"Креатив", Инста: spb_school_164  Кроме 

того, я и моя команда всегда рады по-

мочь вам и ответить на ваши вопросы.  

 

Корреспондент «Пятницы» 

Василий Калиновский 
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