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6 сентября в школе прошел праздник, посвященный Дню финансовой гра-
мотности. Учащимся была предложена программа, включающая в себя пре-
зентацию «Деньги» и финансовую игру. Ребята, выполняя задания, получали 
часть пазла «Царицанка» и денежное поощре-
ние, а полученные деньги вкладывали в банк. 
Участники внимательно следили за информа-
цией СМИ и старались обезопасить свои вло-
жения от банкротства и грабежа. Самыми 
удачливыми вкладчиками оказались команды 
5, 6, 9 и 10 классов. На заработанные деньги 
они приобрели у организаторов канцтовары. В 
организации мероприятия принимали участие 
наши одиннадцатиклассники. После игры был 
запущен проект «Валютная система школы 
«Царицынская №1».                                                                
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От главного редактора 
Вот и наступила осень. Начался новый учебный год.  Поза-

ди летние каникулы, 1 сентября, а впереди новые радост-

ные события, встречи, планы. Учеба в школе - дело ответ-

ственное. Вместе со знаниями вы приобретаете опыт, раз-

виваете свои способности. Поэтому новый учебный год - 

это очередной этап в вашей жизни, к которому нужно отне-

стись со всей ответственностью. И начинать необходимо 

сегодня.  Вот почему для учащихся 1-11 классов с 1 сентяб-

ря 2013г во всех школах нашей необъятной страны снова 

вводится школьная форма. НОУ СОШ «Царицынская №1» 

не стала исключением. Строгий стиль одежды создает 

деловую атмосферу, так необходимую для занятий, и 

помогает ребенку почувствовать себя членом опреде-

ленного коллектива. Администрация нашей школы по-

дошла очень лояльно к подбору школьной формы, 

остановив выбор на жилетках с эмблемой школы для 5-

7 классов и пиджаках для учащихся 8-11 классов. Спо-

ры о том, нужна ли форма в школе не утихают до сих 

пор. Надеемся, что в ближайшее время этот спор будет 

решён. Возможно, скоро ребята будут носить форму с 

удовольствием и гордиться принадлежностью к своему 

учебному заведению. 

День финансовой грамотности 

Ипатова А. 



В школе «Царицынская №1» проходили выборы президента. Было три 

кандидата: Иванова Александра (11 класс), Вербин Алексей (10 класс) и 

Уланова Анастасия (10 класс). Можно сказать, что это три сильных пре-

тендента. На линейке они рассказывали о своей предвыборной про-

грамме. Уланова Анастасия даже сделала видеообращение. На следу-

ющий день состоялись выборы. Голосование проходило в кабинетах. 

Сложно было выбирать, потому что все кандидаты оказались достойны-

ми. Самое интересное заклю-

чалось в том, что голосование 

проходило в электронной фор-

ме, и мы сразу могли видеть 

результаты на экране. Такого 

еще никогда не было. И вот по-

сле подведения итогов было 

ясно, что выиграла Саша Ива-

нова. Все за нее очень рады! 

Надеемся, что школа наша бу-

дет еще лучше! 

25 и 26 сентября наша школа выезжала на турбазу «Мечта». Для ребят 
была подготовлена красочная программа. Она включала в себя команд-
ные спортивные соревнования, игры в волейбол и футбол, ролевые иг-
ры, дискотеку и ночное шоу для старших классов. Победившие коман-
ды были награждены кубками, участники отмечены грамотами и золо-
тыми медалями. В «Президентских состязаниях» одержала победу ко-
манда Ивановой Александры. С чем мы её от 

Выборы президента школы 
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Осенняя спартакиада  

Ипатова А. 

Вакуленко С. 



Нужен ли каждому классу свой знак отличия? 
9 класс: «Нет. Это бессмысленно». 

Участники совета школы: Против того, чтобы носить отличитель-

ные знаки на себе. Было бы интересно, если бы эти «знаки» висели 

на стенде в кабинете и на сайте школы. 

Елена Юрьевна: «Замечательная идея! Можно было бы показывать 

эти «знаки» на мероприятиях, когда выступает класс.  

Поздравляем учителей! 

Точка зрения 

Открыв сердца и знаний мира вечность, 

Учителя нам дарят мудрость, человечность. 

Нет никого, чей труд так разум насыщает, 

Что человечество открытьями эпохи восхищает! 

 

Мы поздравляем вас с днем почитанья, веры, 

Когда букеты, благодарности вам отдаем без меры! 

Пусть День учителя всем нам напоминаньем служит, 

Насколько дорог нам учитель и как миру нужен! 
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