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Волонтёры в  
нашей школе 
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тех, кому  

интересно 
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 Смотр –конкурс классных уголков 

5-7 классы: 

I место— 6а класс, 7а класс 

II место— 5а класс, 7б класс 
III место— 5б, 5в, 6б классы 

8-11 классы: 

I место— 9а класс, 11а класс 
II место— 10а класс 

III место— 8а класс 
IV место—8б класс 

Поздравляем ! 

7а класс 6 а класс 

11 а класс 9 а класс 
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 23-24 октября в г. Южно-

Сахалинске в областной научной 

библиотеке состоялась областная 

эколого-астрономическая виктори-

на для школьников «Человек-

Биосфера-Космос». Викторина – 

это завершающий этап одноимен-

ного проекта, который осуществ-

ляет «Экологический центр 

«Родник» Экологический центр 

«Родник» – это организация, кото-

рая начала свою деятельность в 

1987 году как эколого-

туристический клуб – активно уча-

ствовала в региональной програм-

ме летней занятости детей, проводя туристические оздоровительные походы для 300 

подростков города и области. В 1995 году организация провела первый на Сахалине 

сезон палаточных экологических лагерей. .23 октября  организаторы и гости собра-

лись в областной библиотеке на торжественном открытии викторины…. Вечером  

прошли практические занятия на местности. У подножия г. Большевик была развер-

нута астрономическая площадка, где 16 команд нашей области познакомились с раз-

ными видами телескопов, а также попробовали провести астрономические наблюде-

ния, хотя условия видимости были не очень подходящими. Второй этап викторины 

следующего дня включал в себя мастер-классы по изучению способов работы с теле-

скопами и метеоприборами , также участники посетили мобильный планетарий, где 

посмотрели фильмы «Космическая семья» и «Возвращение на Луну».     Наше эко-

объединение  

«ЮНЭК» (руководитель Г.А. 

Майдукова) уже более десяти лет 

сотрудничает с «Экологическим 

центром «Родник». На викторине 

объединение представляла ко-

манда из трех человек: Кудимова 

Надя (7б), Смышляев Егор (7б), 

Казанцев Никита (7б).   

 Кудимова Надя выразила  

общее мнение:-«... понравилось, 

что каждая команда получила по 

телескопу, очень понравилось на-

блюдать за звездами с помощью 

телескопа». 

Материал подготовила Писарева Екатерина 

Участие в областных мероприятиях 
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Школьные объединения 

В ноябре в школе  в рамках месячника по 

здоровому образу жизни школьный волон-

тёрский отряд в составе учеников 8а клас-

са ( Давлетбаева Анастасия, Ивина Мария, 

Федякина Ирина, Шарыгина Оксана, Тро-

шин Анатолий, Симонов Денис, Сидихин 

Михаил,Пуликова Наталья, Куделинский 

Дмитрий, Святославский Роман, Тесленко 

Владислав, Каратаева Анна) под руково-

дством Селюч Татьяны Валерьевны прове-

ли уроки здоровья в восьми классах на-

чальной школы и семь уроков в 5-7 клас-

сах.  

В начальных классах волонтёры играли с 

детьми в сказку ,проводили конкурсы, бе-

седовали с ребятами о правилах здорового 

образа жизни. 

В средних классах занятия тоже проводи-

лись на основе игровых ситуаций, тренин-

говых упражнений.  

Каждый урок заканчивался выводом, кото-

рый ребята оформляли в листовках, 

рисунках.  

Первого декабря волонтёры провели ак-

цию, посвящённую Дню борьбы со СПИ-

Дом. 

На переменах был организован флешмоб. 

Остаётся надеяться, что то, о чём ребята 

говорят, не пройдёт бесследно и заставит 

задуматься о выборе правильного жизнен-

ного пути.  
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Наши традиции 

Первый человек, которого мы любим в жизни, - ко-

нечно, мама. Эту любовь, самую естественную и 

бескорыстную, мы проносим через всю жизнь. Мно-

гие поэты и писатели обращались в своем творчест-

ве к этой теме. Одни – трогательно печалясь об ут-

раченном счастье общения с матерью, другие – с 

юмором вспоминая детские проделки. Но все же эти 

произведения отличает общее настроение: мама - 

это основа всей жизни, начало понимания любви, 

гармонии и красоты.  

 В канун Международного праздника Дня 

Матери состоялась очередная встреча в литератур-

ном салоне ,руководит которым Соколова Елена 

Григорьевна. Разговор шёл о вечных ценностях 

жизни. Ведущие, ученицы 8б класса,  Анна Назаро-

ва, Елизавета Акимцова, Ульяна Кирюхина про-

никновенно читали стихи классиков русской лите-

ратуры.  

 Присутствующие получили истинное удо-

вольствие от вокальных произведений, прозвучав-

ших в исполнении Соколовой Е.Г. и Соколова 

В.В.  

  

 Ученица 5в 

класса Валерия 

Лукьянова очень 

трогательно спела  

песню «Маленький 

секрет», а заверши-

лась встреча весёлой 

казачьей песней 

«Трава, моя тра-

ва» .которую замеча-

тельно исполнили ре-

бята из 6а класса. 

 Воспеваю то, что вечно ново,  

 И хотя совсем не гимн пою,  

 Но в душе родившееся слово  

 Обретает музыку свою.  

 Слово это – зов и заклинанье,  

 В этом слове – сущего душа.  

 Это искра первого сознанья,  

 Первая улыбка малыша.  

 Слово это сроду не обманет,  

 В нем сокрыто жизни существо.  

 В нем – итог всего. Ему конца нет.  

 Встаньте! Я произношу его:  

 МАМА. 

 Расул  Гамзатов  

Отрывок из поэмы «Берегите матерей!»  
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Школьные объединения 
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 В нашей школе много интересных и творческих личностей , и наверное мало 

кто о них знает . Сегодня  мы поговорим об одном из учеников нашей школы , его зо-

вут Марк Кутушев  и буквально несколько дней назад я брала у него интервью .  

Ну что приступим к вопросам . 

- На кого ты хочешь пойти учиться ? 

- Я собираюсь  идти на пограничные войска. 

- Я знаю что ты сочиняешь песни ,что тебя вдохновляет ? 

- Грусть , печаль ,чрезмерная радость , одиночество … Сейчас я собирал группу и  в 

ближайшее время планирую концерты . 

- В каком стиле вы будете играть ? 

- #newmetallposthardcard 

-Удачи тебе и твоей  группе � � � � �  

На этом наше интервью заканчивается  и надеюсь ,что лет через 5 весь мир узнает об 

этом замечательном человеке . 

Creative 

Чем  живет город ? 
 Поронайские  ребята активно развиваются в 

спорте, образовании , волонтерстве , творчестве .А вот 

о творчестве хотелось бы поговорить побольше . И 

именно поэтому я решила отравиться в центр детского 

творчества ,чтобы узнать чем же занимаются дети в 

ЦДТ ,какие объединения  посещают , каких успехов 

они уже достигли и к каким высотам в творчестве  

стремятся ребята . 

Дети в объединениях очень талантливые  и креативные . Они занимаются вокалом , 

хореографией , актерском мастерством, прикладных искусством и это далеко не все . 

А еще в центре  детского творчества есть  команда КВН « Jam Rock » , которая пред-

ставила наш район на Всероссийской Юниор Лиге и заняли 2 место . 

ЦДТ дает  детям возможность  развиваться во с многих сферах творчества . И если 

тебе стало еще интереснее и ты талантлив , то приходи , тебе будут рады . 

Материал подготовила Алина И 
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ПРИЗРАКИ БЕЗДНЫ: ТИТАНИК 
 

Джеймс Кэмерон расcказывает подлинную историю легендарного 

«Титаника». Подготовка к уникальным подводным съемкам ве-

лась долгих три года, за которые были собраны новейшие техно-

логические ресурсы и составлена команда высококлассных про-

фессионалов, в которую помимо съемочной группы вошли извест-

ные историки и океанологи. 

ИСМАЭЛЬ 
 

Восьмилетний Исмаэль Тчоу отправляется на поез-

де из Мадрида в Барселону. Он убежал из дома, по-

тому что хочет познакомиться с Феликсом Амбро-

сом. Его единственная зацепка — письмо, адресо-

ванное его матери, и указанный в нем адрес кварти-

ры в Барселоне. Мальчик приезжает по адресу, но в 

квартире вместо своего отца он встречает элегант-

ную женщину лет пятидесяти, Нору, которая оказы-

вается матерью Феликса и, таким образом, его ба-

бушкой. В результате этой встречи, спровоцирован-

ной желанием Исмаэля познакомиться со своим 

биологическим отцом, все персонажи постараются 

свести счеты со своим прошлым. 

 

В ДОМЕ 
 

Разочаровавшись в своих учениках, учитель благоволит лишь 

мальчику, сидящему на последней парте и сильно выделяюще-

муся на фоне остальных. Этот ребенок имеет склонность к под-

глядыванию и однажды решает написать рассказ о семье своего 

одноклассника, за которой имеет возможность систематически 

наблюдать. 

Обзор подготовила Харская Мария 
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Газета «Товарищ», № 2 , 2015 

 

Интересные факты нашла Писарева Екатерина 

Есть легенда, в которой говорится, что фламинго выкармливают 

своих птенцов кровью. Правда, это рассказывают и о пеликанах. Но 

если там вымысел, то тут сочинители легенды недалеко ушли от 

правды: фламинго кормит птенцов «молоком» — особой жидко-

стью, продуктом железы, расположенной в месте соединения пи-

щевода с желудком. Жидкость эта красного цвета, а красный цвет 

ей придает действительно кровь. Как кровь попадает в железу и во-

обще как все это получается у фламинго, пока еще не установлено. 

Но факт есть факт.  
  

Слово 

“двадцатичетырехбукбенное” 

действительно-

двадцатичетырехбуквенное 

Все планеты Солнеч-

ной системы могли 

бы уместиться между 

Землей и Луной.  

 

В нашей Солнечной 

системе есть астеро-

ид с кольцами, как у 

Сатурна.  

В России нахо-

дится самый 

большой в мире 

действующий 

вулкан – Клю-

чевская Сопка. 

Его высота 4 ки-

лометра 850 

метров.  

1. На нашей планете существу-

ет более 10 тысяч ядовитых 

растений.  

В Индии 50 миллионов 

обезьян. 

 

В Гонконге 7650 небо-

скребов, это ставит  

город на первое место, 

по числу небоскребов, 

оставляя позади  

Нью-Йорк.  

Небоскребами считают-

ся здания с количеством 

этажей больше 14.  

Учредитель:   
МБОУ СОШ №1                                                                         

  Адрес: 

   г. Поронайск, ул. А.Буюклы, 

 

 

Над выпуском работали:  

Королёв  Денис, 8б класс, И Алина, 8б класс, 

Харская Мария, 7а класс,  

Писарева Екатерина, 7а класс 

Руководитель: Щербакова Э.А., педагог-

организатор МБОУ СОШ №1 

Магия числа 111 111  Знаете ли вы, в чем магия числа 111 111? 

Если число 111 111 111 помножить на себя самого, то получится интересное число 12 

345 678 987 654 321 (все числа сначала возрастают, а потом убывают по порядку). 


