
9 октября 2020 года состоялись выбо-

ры президента школы, депутатов уче-

нического Парламента и органов 

школьного самоуправления. Участие в 

голосовании приняли учащиеся 2-11 

классов – 338 человек. На должность 

президента школы было выдвинуто 5 

кандидатов: Тур Владимир Алексан-

дрович - ученик 8 класса, Сергеева 

Алевтина Олеговна- ученица 9А класса, 

Гросул Валерий Николаевич- ученик 9Б 

класса, Огольцова Анастасия Макси-

мовна- ученица 10 класса, Кожин Павел 

Александрович- ученик 11 класса. По 

результатам голосования: Тур Влади-

мир Александрович- 33%, Кожин Павел 

Александрович- 28%, Гросул Валерий 

Николаевич- 14%, Огольцова Анастасия 

Максимовна- 14%, Сергеева Алевтина 

Олеговна-11%. 

Единогласным решением педагогическо-

го и ученического коллектива, путем за-

крытого голосования, решено считать Тур 

Владимира Александровича президентом 

школы с 12.10.2020г. сроком на 1 год. 

На должность депутатов школьного уче-

нического Парламента были выдвинуты 

кандидаты с 8 по 11 классы и в результате 

голосования в состав депутатов школьно-

го Парламента на 2020-2021 учебный год 

вошли следующие учащиеся: 

1.Шлейхер Вадим Сергеевич, ученик 9Б 

класса 

2. Найпак Александр Эдуардович, ученик 

8 класса 

3. Ажар Руслан Дмитриевич, ученик 9А 

класса 

4.Васильева Анна Андреевна, ученица 11 

класса  

Презентация нашей газеты! 

Выборы президента школы 
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ПЕРЕМЕНАПЕРЕМЕНА    

Внимание! 

Школьная газета 

«Перемена» также будет 

доступна в электронном 

варианте на сайте школь-

ной библиотеки 

www.libraryscool.com и в 

группе vk.com/besbiblschool 
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29 сентября на официальном 
открытии «Точки Роста» со-
стоялась презентация перво-
го выпуска школьной газеты 

«Перемена».  
Наши журналисты вручили 

первый выпуск газеты      
каждому классу  

МОУ «Бессоновская СОШ» 



Этот замечатель-

ный праздник от-

мечается в первую 

пятницу октября (в 

2020 году - 2 ок-

тября). У истоков 

праздника стоит 

тогда ещѐ простой, 

никому не извест-

ный художник 

Харви Бэлл. Этот 

человек жил в се-

редине XX века, 

писал обычные 

картины и ничем 

особо не отличался 

от сотни таких же 

творческих людей. 

Но в один прекрас-

ный день к зауряд-

ному мастеру обра-

тились работники 

страховой компании 

с просьбой нарисо-

вать им интересный 

логотип. Харви взял-

ся за работу и, не-

долго думая, изобра-

зил смешную жѐл-

тую рожицу с глаз-

ками и улыбающим-

ся ртом. Назвал свой 

шедевр "смайликом"  

и передал его стра-

ховщикам, получив за 

работу всего 45 долла-

ров. Ни для кого не 

секрет, что с еѐ помо-

щью мы сами себе мо-

жем поднять настрое-

ние. Даже когда на ду-

ше скребутся кошки, 

от улыбки повышается 

заряд энергии, повы-

шается бодрость, и 

улучшается внутрен-

нее эмоциональное 

состояние.  

Автор - Полева Алѐна, 

ученица 7 Б класса 

 

Всемирный день улыбки 

Стр. 2 

«Улыбка - символ 

настроения. Без неѐ 

мир был бы скучным и 

угрюмым» 

 

П еремена ВЫПУСК 2 

Харви Бэлл и его 
«смайлик» 

Вот такое красочное поздравление для любимых мам было   
подготовлено нашими учениками! 



 

                  Школьная мастерская  

Стр. 3 

Слово «пластилин» происходит 

от древнегреческого слова 

«plastos», которое переводится 

как «лепной». По поводу 

личности изобретателя этого 

материала существует 

несколько мнений. В конце 19 

века немецкий ученый-

фармацевт Франц Колб 

запатентовал формулу 

пластилина. Однако через 

несколько лет преподаватель 

школы искусств в Англии 

Уильям Харбут также создал 

подобный материал. 

Еще в одной версии роль 

изобретателя пластилина 

отводится итальянцу Джо 

Маквикеру. Хотя изначально 

придуманный им материал был 

предназначен для чистки обоев 

от пятен, его родственница 

решила применить его для 

лепки поделок в детском саду.  

ВЫПУСК 2 П еремена 
ВЫПУСК 2 

Недавно я увлеклась лепкой 
из воздушного пластилина.  
Это очень удобный в работе 
и доступный материал. Его 
главное отличие от обычно-
го пластилина в том, что он 
затвердевает на воздухе и 
ваша поделка получается 
долговечной и не боится пе-
репадов температуры. Сего-
дня я хотела бы дать мастер-
класс по изготовлении фи-
гурки человека.   
Нам понадобиться: цветной 
воздушный пластилин, про-
волока для рукоделия и тол-
стый картон.  
Вырезаем из картона круг, 
на него мы будем крепить 
нашу фигурку. 
Из проволоки скручиваем 
каркас будущего тела и при-
крепляем его к картону. Об-
лепляем каркас пластили-
ном. 

Также покрываем пласти-
лином картон. 
Далее формируем одежду 
нашему герою. 

Голова изготавливается 
отдельно. Это самый 
сложный элемент. Нужно 
продумать выражение ли-
ца, прическу. Уже готовую 
голову мы крепим к наше-
му каркасу. 

Осталось проверить фи-
гурку на устойчивость и 
оставить ее сохнуть. На 
следующий день наша 
поделка готова!  

В этот момент мы можем 
придать положение рук и 
ног фигурке, согнув прово-
локу по усмотрению. 

Тимошенко Анастасия, 
ученица 7 А класса - автор 

статьи и мастер-класса 



Адрес : с. Бессоновка ул. Партизанская 4 а 

Телефон: 8 909 204 71 13 

Эл. почта: shperemena@mail.ru  

Наша школьная газета является продуктом внеурочной деятельности 

по программе «Мастерская слова», также в создании газеты прини-

мает участие актив школьного информационно-библиотечного цен-

тра и педагоги МОУ «Бессоновская СОШ» 

Если ты хочешь стать автором статьи или поделиться интересным 

мастер-классом, обращайся в редакцию школьной газеты 

П еремена 

ВНИМАНИЕ КОНКУРС! 

Редакция 
школьной газеты 

Калейдоскоп событий 

21 октября  в нашей школе прошли 
юбилейные «Аввакумовские чте-
ния», посвященные 400-летию со 

дня рождения со дня рождения протопо-
па Аввакума. 

ШКОЛЬНЫЙ ЮМОРШКОЛЬНЫЙ ЮМОРШКОЛЬНЫЙ ЮМОР   

ВЫПУСК 2 

6 октября 2020 года МОУ «Бессоновская 
СОШ» посетил генерал-майор авиации в от-
ставке, летчик-истребитель первого класса, 
кавалер ордена «За службу Родине в ВС 
СССР», почѐтный член районного Совета ве-
теранов, член Белгородской региональной об-
щественной организации «Союз офицеров» 
Виктор Григорьевич Гарбузенко.Лѐтчик рас-
сказал ребятам 7 «б» класса о своѐм лѐтном 
опыте и устройстве самолѐтов, показал им об 
этом фильм.  

С 1 по 15 декабря  в школе будет проходить 
выставка-конкурс новогодних поделок, бу-

кетов и композиций «Зимняя фантазия» 

Ждем ваши работы! 
 

С 10 по 26 декабря в школьной библиотеке 
будет проходить конкурс «Новогодняя сказ-
ка». Сочиняйте и приносите ваши работы. 

Номинации:  
1. Новогодняя сказка. 

2. Новогодний сценарий.  
3. Новогодний конкурс. 


