
В  школе  прошла  деловая  игра 
«Выборы»,  в  ней  приняли  участие  10-ые 
классы.  Выбирали  Лидера  Совета 
старшеклассников.   Игра  помогла 
старшеклассникам  познакомиться  с 
технологией проведения выборов.

В  избирательную  комиссию  вошли 
четыре  человека:  председатель  Шмакова 
Инна,  10А,  секретарь  Шадымова  Кристина, 
10Б,  Истомина Наталья, 10А, Мирошниченко 
Ксения,  10А.  Наблюдателами  были:  Зудов 
Евгеинй, 10А, Жгунова Полина, 10Б

Каждый  класс  выдвинул  своих 
кандидатов,  ими  стали:  Минусов  Никита  и 
Чаленко  Дмитрий  из  10А  класса,  Шульга 
Кристина  представила  10Б  класс.  Каждый 
кандидат  написал  свою  биографию, 
программу  действий,  собрал  необходимое 
количество  подписей  от  избирателей  и 
подал  заявление  о  согласии 
баллотироваться на пост Лидера. После чего 
избирательная  комиссия  зарегистрировала 
каждого кандидата и выдала удостоверения 
о регистрации. 

Далее  прошли агитации по  классам в 
поддержку кандидатов. 

9  февраля  прошли  дебаты,  где 
кандидатам  были  заданы  вопросы  от 
избирателей,  от  ведущей  игры  –  старшей 
вожатой  Навойцевой  И.А.,  от  классных 
руководителей. Вопросы касались не только 
положений  программы  кандидатов,  но  и 
предстоящих  выборов  Президента  страны. 
Дебаты  были  проведены  для  того,  чтобы 
каждый  избиратель  определился,  за  кого 
отдать свой голос.

А 13 февраля прошло голосование, по 
итогам  которого  и  определился  Лидер.  Им 
стал Минусов Никита, набравший 24 голоса. 
Шульга Кристина набрала 15 голосов. Таким 
образом  из  41  учащегося  10-ых  классов 
проголосовали 39 человек. 

Инаугурация  Лидера  Совета 
старшеклассников  состоится  в  конце 
февраля. 

Фотоотчёт смотрите на странице 2.

Выборы Лидера



Мы 
голосуем!



С 20 по 22 января в городе Барнауле 
прошли дни памяти Константина Павлю-
кова, героя Советского Союза. 

21 января - день Памяти Героя Совет-
ского  Союза,  лётчика,  старшего  лейте-
нанта, ученика нашей  школы Константи-
на  Павлюкова.  Накануне  в  ДК  посёлка 
Южный  встретились  курсанты  лётной 
школы,  юноши школ  посёлка,  родные  и 
близкие Константина, сослуживцы, пред-
ставители краевой,  городской,  районной 
администраций на Уроке мужества.

Константин Павлюков окончил школу, 
и для него не стояло вопроса, где дальше 
продолжать  своё  образование  и  кем 
стать.  Этот  вопрос  был  давно  решён: 
только  Барнаульское  высшее  военное 
авиационное училище.

Костя  вполне  отдавал  себе  отчёт  в 
том, что армейская служба трудна и суро-
ва.  Радости  не  было  предела,  когда  он 
увидел свою фамилию в  списках  приня-
тых  в  училище.  Константину  Павлюкову 
удалось осуществить свою мечту. Он стал 
лётчиком.

В  день  принятия  военной  присяги 
они, мальчишки, в торжественной обста-
новке поклялись на верность Родине.

Наверное, каждый из них чувствовал, 
что  он  перешагнул  незримый  рубеж, 
отделявший  его  прошлое  от  будущего: 
отныне он воин, будущий офицер, на ко-
торого  возложена  вся  полнота  ответ-
ственности за защиту Родины.

28 ноября 1984г. – дата, с которой на-
чинается точка отсчёта службы военного 
лётчика Константина Павлюкова. Девять 
выпускников Барнаульского училища по-
лучили назначение  в  Прикарпатский во-
енный округ. В их числе был и Костя.

Армейская жизнь на новом месте за-
хватила их, втянула в свой напряжённый 
ритм.

Душевность, отзывчивость  помогали 
Косте найти друзей, эти качества всегда 
привлекали к нему людей. Молодые лёт-
чики часто делились наболевшим именно 
с ним, уверенные, что найдут у него под-
держку и сочувствие.

Конец  октября  1986  года  был  днём 
вылета у Константина в Республику Афга-
нистан. 

Там, в Афганистане, он пробыл непол-
ных 3 месяца. Много летал, отдавал бое-
вой работе всего себя без остатка. 

21 января 1987 года жизнь Кости тра-
гически оборвалась.

 Ему было 23 года. Человек совершил 
подвиг. О чём он думал в те последние 
минуты перед смертью?  Можно с уверен-
ностью предположить, что Константин не 
мог не вспомнить то, что он бесконечно 
любил и чем дорожил свято – свою Роди-
ну, свою маму, отца, боевых друзей.

Гимназия №5  носит имя Героя Совет-
ского Союза Константина Павлюкова. Эту 
школу когда-то закончил Константин.

Сегодня в лётной школе, которая но-
сит имя героя Константина  Павлюкова, 
учатся   ребята, которые потом поднимут 
в  небо  быстрокрылых  птиц  -  самолёты. 
Какая судьба их ждёт? Наверное, они так 
же,  как  Костя,  мечтают  о  небе,  любят 
свою Родину, хотят служить в армии.

Жизнь  человека  ограничена времен-
ными рамками. Что остаётся после него?

Его  добрые  дела.  Светлая  память  о 
нём. Дети, если успели родиться. Всё это 
есть у Кости.

Идеалом  Константина  всегда  были 
люди мужественные, сильные духом, иду-
щие к намеченной цели. И такой целью у 
него была служба Родине.

У Константина есть сын, тоже Костя, 
очень похожий на отца, есть внук.  Улица, 
на  которой  жил  герой,  названа  его 
именем. И его имя выбито на мемориаль-
ной стене дома – музея воинов – афган-
цев. Значит, память о Косте, о его подви-
ге, жива. 

Жива, пока мы помним. 



Курить или не курить?
«Целовать курящую девушку всё рав-

но, что облизывать пепельницу с окурка-
ми!» - такое выражение нередко  прихо-
дится слышать от молодых людей. Куря-
щая  девушка, женщина, я уж не говорю 
о  мужчинах,  уже  далеко  не  редкость 
сегодня.  То тут,  то там на углу магази-
нов,  в подъезде,  в тихих переулочках и 
прямо на скамейках у магазина  «Мари-
и-ра»  (особенно  в  тёплое  время  года) 
можно увидеть  молодёжь, пьющую пиво 
и с сигаретой в руках. Нормой стал имен-
но такой образ жизни.

Молодёжь   не  размышляет:  вредно, 
не вредно. Последствия от  курения сига-
рет видны не сразу.  

Желание казаться взрослее, быть как 
все толкает на необдуманные поступки.

И  вряд  ли  мальчишка,  выкуривая  в 
туалете  школы  очередную  сигарету  на 
пару с одноклассником, думает о том, что 
он может и не стать отцом своих детей 
как раз именно из-за этой привычки. А де-
вушка – не станет матерью или родит не-
полноценного ребёнка с психическими и 
физиологическими  отклонениями.   Что 
курение вызывает рак лёгких – все знают. 
И даже на пачке сигарет пишут крупно и 
чётко: «Курение является причиной смер-
ти».  Всё  понятно.  Но  самоубийц  это  не 
останавливает.

Делайте свой выбор,  не становитесь 
рабами привычки. 

Что несет с собой курение:
-  прежде  всего, 
страдают  легкие, 
в  них  попадает 
никотин,  развива-
ется  эмфизема. 
Известен  бронхит 
курильщика. Куре-
ние  становится 
основным  факто-
ром,  который  вы-
зывает  рак  лег-
ких;

- рак мочевого пу-
зыря;
- повышаются рис-
ки   рождения  не-
полноценного  в 
умственном  отно-
шении  ребенка. 
При  курении  во 
время  беременно-
сти  сильно  стра-
дает  плод  –  он 
недополучает кис-

лород,  но  получа-
ет  никотин,  что 
для него является 
интоксикацией;
-  причиной  воз-
растной  дистро-
фии  центральной 
части  сетчатки, 
вплоть  до  слепо-
ты,  становится  не 
только возраст, но 
и  курение;

-  в  ротовой  поло-
сти  от  курения  в 
первую  очередь 
страдают  зубы. 
Никотин  оседает 
на  поверхности 
зубов,  возникает 
риск  появления 
рака языка, десны 
или  неба.

Если человек бросает курить, 
он добавляет себе 8 лет жизни.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Смотр строя и  песни среди учащихся 6 – 7 классов нашей  

школы состоится 20 февраля в 12 час. в спортивном зале. Ко-
манды средних классов готовят курсанты военно – спортивно-
го клуба «Патриот», учащиеся 8 и 10 классов.


