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ДА ЗДРАВСТВУЕТ ОСЕНЬ! 

Дети счастливые в школу идут 
большие букеты с собою несут 

в школе у нас конкурс букетов 

краше усадских цветов в мире нету!  
автор Арам Карапетян  (10 класс) 

  На прошлой неделе в нашей школе проходила традиционная выставка-конкурс 

осенних букетов и поделок из природного материала «Зеркало природы». Было 

представлено множество разнообразных композиций и 

букетов, поражающих своей оригинальностью и 

креативностью, яркостью красок и разнообразием форм.  

Лучшие, наиболее яркие и оригинальные работы приняли 

участие в районной выставке. Это поражающая своей 

индивидуальностью работа ученицы 6 «А» класса Задеевой 

Дарьи «Сова», настоящий символ мудрости, сделанная с 

большой любовью и вдохновением. 

   В районной выставке приняли участие и работы 

Колпакова Д. «Кошки», Петрова Д. «Ёжик», Владимирова А. 

«Герб посёлка», Шахова Н. «Совёнок». На славу 

постарались эти мальчики 

2-ого «А» класса! 

Конкурс включал в себя 

несколько номинаций. 

Наиболее яркими работами в 

номинации «Оригинальность 

и креативность» были: 

«Бархатистый звон» (7 «Б» 

класс), «Вот и осень 

наступила» (5 «А» класс), а 

также букеты Петрушенко А., 

Цуканова Н. (5 «А» класс), 

композиция Чураевой Н. 

«Солнечный ёжик» (7 «Б» 

класс).  



  В номинации «Яркость и выразительность» все краски осени вобрали в себя букеты 

10-ого класса «России осень золотая», 8 «Б» класса «Костёр рябины красной» и 

«Осенняя фантазия» Быковой Д. (5 «А» класс).  

  В номинации «Нежность и очарование» привлекли своей изящностью и 

скромностью букет «Чистое поле» (7 «А» класс), букет Филатовой П. «Елена» (5 «А» 

класс) и композиция Ивасюк Д. «Осенний луг» (5 «А» класс). 

   Жюри отметило высокую активность учащихся учеников 5 «А» класса (кл.рук. 

Н.А.Шубина) и 6 «А» класса (кл.рук. С.А.Патрикеева). Молодцы, ребята! Хочется 

поблагодарить всех участников осеннего конкурса за прекрасные работы и пожелать им 

дальнейших успехов и вдохновения! 

   Традиционно очень активными оказались учащиеся начальной школы. Лучшими 

признаны работы учащихся - Храброва А 3б., Сафран А 3б, Кутыревой П. 3б, 

Герасименко А., Выпова М., Доровской Д. – 1 б, Степановой Д..- 3в, Зиновьева В. 3в, 

Зайцевой А. – 3а, Коваленко П. 3а, Хитаевой А.-1б, Тюнева А. – 4б, Громова Д.- 1б, 

Манасовой В. 3б, и др.. 

   Остаётся пожалеть о безразличии и пассивности учащихся 11-го, 9А и 9Б, 8А и 6Б 

классов.  

Евгения Соловьева, 10 класс 

 

 



Это интересно! 

                Почему Землю Называют Голубой Планетой? 

   Нашу Землю называют голубой планетой 

потому, что три четверти ее поверхности 
покрыто океанами. Общая площадь морей с 

океанами составляет 361,06 млн км. кв. - а 

это как ни как более 70% всей поверхности 
планеты. 

   В среднем глубина мирового океана 
составляет 3795 метров, а самая глубокая 

часть в океане называется Марианская 

впадина или желоб, глубина 11022 метра, 
расположена она в Тихом океане. В морской 

воде также много минералов, металлов и полезных ископаемых. 

 

Почему после кофе многим хочется спать? 

   Для многих людей кофе является самым бодрящим напитком, который 
помогает им стать внимательнее и энергичнее. Однако знали ли вы, что кофе 

может иметь и прямо противоположный эффект? 

   Кофеин в кофе стимулирует центральную нервную систему, однако 
слишком много кофеина может, на самом деле, уменьшить уровень энергии. 

1. Когда эффект кофеина исчезает, аденозин делает вас сонливым. 

2. Сладкий кофе вызывает сахарный упадок. 
3. Кофе вызывает обезвоживание. 

   Основная причина, по которой кофе иногда вызывает сонливость, 

заключается в том, что он обезвоживает.  Кофе – это мочегонное средство, 
из-за чего вы чаще испытываете потребность справлять нужду. Когда вы 

пьете кофе, чтобы проснуться, это может быстро привести к порочному 

кругу обезвоживания, из-за чего вы чувствуете себя еще более усталым. 
Избегайте кофейных напитков с большим количеством сахара. 

Пейте много воды вместе с кофе. 
 

 Редакция 

 

 



Субботник в нашей 

школе. 

  22 сентября, в рамках 

акции «Зелёная Россия», 

в нашей школе состоялся 

ежегодный осенний 

субботник по уборке 

пришкольной 

территории. Ежедневно 

более 500 учеников и их 

родителей проходят привычной, ставшей уже родной дорогой. И очень 

важно, чтобы эта дорога радовала нас. 

   Поэтому все классы 

вместе с классными 

руководителями славно 

потрудились на благо 

родной школы. Казалось. 

сама природа помогала 

нам. Стояли деньки 

настоящего «бабьего 

лета», ярко светило 

солнце, и уборка не 

составила для нас 

большого труда. Все 

работали в хорошем 

настроении, сделали 

много фото на память. Были собраны мешки опавшей листвы и мусора. 

Пришкольная территория и спортивная площадка стали чистыми и 

привлекательными. Теперь, когда идешь в школу, приятно смотреть на 

результат своего труда.  

   Все классы прониклись важностью момента, хорошо убрали свою 

территорию 6 «Б» и 9 «А» классы, работа остальных классов была принята 

заместителем директора школы по АХЧ М.Ю.Потаповым с оценкой 

«отлично». Молодцы, ребята! 



   Мы знаем, что листопад ещё продолжается, и нам придётся опять 

облагораживать территорию, и это естественно. Но вот убирать мусор, 

который оставляют после себя люди, в т.ч .и наши ученики, приятного мало. 

Пока спортплощадка доступна для всех. Пожалуйста. ведите себя достойно, 

следите за чистотой пришкольной территории. 

 Ведь это наша школа! 

 Евгения Соловьева, 

 10 класс 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Интервью с интересным 

человеком. 

 
Мы побывали в гостях у учителя химии 

нашей школы - Клёновой Надежды Михайловны, 

и задали ей интересующие нас вопросы. 

 

    Корреспондент: Что для Вас значит 

работать учителем? 

    Н.М: Это моя жизнь, другой профессии не 

представляю, работаю долго, около сорока с 

лишним лет. 

 Корреспондент: А кем Вы хотели стать в 

детстве? 

 Н.М: Одно время я хотела быть модельером, потом артисткой. Мне нравилось 

наряжать кукол и шить одежду. 

 

Корреспондент: Чем еще Вы занимались в юности? 

Н.М: Рисовала, шила, сейчас тоже шью себе одежду. Так же была спортсменкой, ездила 

на районные соревнования, занималась гимнастикой и акробатикой. Мои занятия 

спортом не прекращаются и сейчас. 

 

Корреспондент: Что повлияло на Ваше желание стать преподавателем химии? 

Н.М: На моё желание стать учителем химии повлияло то, что у меня была хорошая 

учительница по русскому языку и литературе. Мне очень нравилось, как она вела урок и 

передавала эмоции, как была одета. Вообще мне очень везло с учителями, они были 

очень добрые и отзывчивые люди.  

 

Корреспондент: Что можете сказать о нынешних учениках? 

Н.М: Если ученик ставит перед собой цель, то он прекрасен. Самыми ценными 

учениками всегда были - замотивированные ученики. Если ученик не поставил перед 

собой цель, то он не понимает, для чего ему нужна учеба, и всегда ставит перед собой 

вопрос: «Зачем?». Но дети прекрасные есть и были всегда. Конечно, когда ребенок 

читает книжную литературу, то он думает и у него развивается интеллект и мышление, 

но интернет технологии позволяют детям находиться на «верхах», не думая ни о чем. 

 

Корреспондент: И напоследок, чтобы Вы хотели пожелать коллегам? 

Н.М: Я бы хотела пожелать всем учителям счастья, терпения и замотивированных 

учеников. 

 

Корреспондент: Спасибо Вам большое за такое интересное интервью! 

Н.М: До скорых встреч! 

Мария Александрова,  8Б класс 



Осенняя спартакиада 

 

   Со второй учебной недели в школе началась спартакиада по футболу 

среди мальчиков и лапте среди девочек. 
   Среди мальчиков пятых классов игра по футболу не состоялась. 

Команды мальчиков 6А,7А не явились на игру по футболу.  

  Среди восьмых классов юноши 8 «Б» выиграли. Игра среди девятых 
классов не состоялась, так как и юноши и девушки отказались, но 

юноши 9 «Б» совершили игру с 10 классом, и выиграли у них. 

Команда девочек 5 «Б» класса не явилась на соревнования, девочки 6А 
выиграли у 6 Б. А команда девочек 7Б и 8А классов не явились на 

соревнования.   

   Таким образом, учащиеся, принявшие участие в спартакиаде, смогли 
не только проявить себя, но и одержать победу. 
   В финале по футболу 8Б играл с 9Б. Со счётом 2:1 выиграла команда 9Б класса. 

Поздравляем!  

   Финал по лапте ожидается. 

                                                                                               

Александрова Мария,                                                                                                 

Лекомцева Анастасия,                                                                                                                        

8 «Б» класс 

 

  

 

  

 

 

 

 

 


