
 

 

 

  

ПЛАНЕТА  70 
Выпуск № 1  
 

«Зарница» 
«Выборы Главы Союза» 

Пресс-центр 7 «А» класса.  Редакторы: Макарова А., Оганесян С. 

  С 19 по 25 февраля 2018 года по всей России 

прошел праздник «Масленица». В эти дни, уже не 

первый год, творческая группа учащихся 7 «А» 

класса (Макарова А., Оганесян С., Маркина В., 

Гордеев А., Медников М., Сердакова Д., Самедова 

С., Колвертнов Н., Раззокова С.) провела для 

начальной школы праздник с играми и блинами. В 

воскресенье той же недели ребята 7 «А» 

выступали перед жителями микрорайона. 

Праздники прошли интересно и весело! 

   С 26.02.18г. по 16.03.18г. в школе проходили 

выборы Главы Союза школьников «Мы разные и 

Мы вместе!». На пост Главы Союза было 

выдвинуто 8 кандидатур из учащихся 7-9 классов. 

Все они участвовали в предвыборной кампании. 

После праймериза и работы счетной комиссии 

осталось 4 кандидата.  

 

 

14 марта в актовом зале школы состоялись дебаты 

кандидатов на пост Главы Союза. Вопросов из зала 

поступало много и разной тематики, но это 

позволило кандидатам проявить себя со всех 

сторон.  15 марта на выборы Главы Союза пришли 

учащиеся с 5 по 10 классы, каждый голосовал за 

своего кандидата.  Счетная комиссия подвела 

итоги: Горбунова Дарья - 29, Зинин Данила - 35, 

Нагорнова Лариса - 42, Носкова Екатерина - 43. 

Главой Союза школьников избрана Носкова 

Екатерина. Поздравляем победителя и желаем ему 

успешной работы! 

  Команда «ПЛАМЯ» нашей школы заняла I место 

в районном этапе региональных соревнований по 

военно-спортивной игре «Зарница-2018» и приняла 

участие в городском этапе военно-спортивной 

игры «Зарница-2018» среди девяти лучших команд 

Самары. К этой победе команда шла два года. 2016 

- II место, 2017 - III место. Состав команды: 

Альбанов Юрий, Губанов Александр, Горбунова 

Дарья, Зинин Даниил, Кирилин Сергей, Нагорнова 

Лариса, Панурин Илья, Первов Кирилл, Пунин 

Кирилл, Шагурова Дарья.  
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Станция «Плащ-палатка» 

солдатская» 

Станция «Ременно-

плечевая система (РПС)» 

Праздники 

 

 

 

«Масленичная неделя» 

Союз школьников Спорт 

 

 

 


