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1 апреля—международный День птиц. 
«Международный день птиц» впервые был отпразднован в США. Во всём мире проходит в рамках био-

логической программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера». В России празднуется, начиная с 1927 года. 

Традиция празднования этого дня прерывалась на военный период, а также заметно сошла на нет в 60-

70-х годах. Настоящее возрождение «Дня птиц» в России произошло в 1999 году при содействии Союза 

охраны птиц России. В этот день принято не только проводить лекции и выступления, но также и меро-

приятия, которые реально помогают птицам. Дети и взрослые вывешивают кормушки и скворечники, 

обустраивают места обитания водоплавающих птиц.  

7 апреля— Всемирный День здоровья 
В далеком 1948 году была основана Всемирная организация здравоохранения. Это произошло 7 апреля. 

Поэтому в этот день отмечается Всемирный день здоровья.  

 В этом году по решению Всемирной организации здравоохранения день здоровья посвящён вопросам 

профилактики и лечения сахарного диабета. Диабет не зря называю чумой XX века. Распространенность 

этого заболевания растет во всех возрастных группах, при этом в некоторых государствах-членах им 

уже болеют 10–15% населения. Люди во всем мире все чаще заболевают диабетом, а результаты иссле-

дований свидетельствуют о возрастающем риске развития этой болезни у детей. Более 350 миллионов 

человек во всем мире страдают от этой болезни, а если не будут приняты надлежащие меры, то через 20 

лет это число может более чем удвоиться.  Рост числа случаев главным образом обусловлен все боль-

шей распространенностью избыточной массы тела и ожирения, нездоровым рационом питания, недоста-

точной физической активностью, а также несправедливыми социально-экономическими условиями жиз-

ни. Диабет не только является серьезным испытанием для тех, кто живет с этим заболеванием, но и ока-

зывает давление на экономику и системы здравоохранения стран Европейского региона. По прогнозам 

ВОЗ, в 2030 году диабет станет седьмой по значимости причиной смерти. Благодаря здоровому пита-

нию, регулярной физической активности, поддержанию нормального веса тела и воздержанию от упот-

ребления табака можно предотвратить или отсрочить заболевание диабетом второго типа.  

12 апреля—Международный День полёта человека в космос 

Россия 12 апреля отмечает День космонавтики - в этот день в 1961 году на корабле "Восток" старто-

вал первый космонавт планеты Юрий Гагарин. 

Старт был осуществлен с первого стартового комплекса космодрома Байконур. Ракета-носитель "Восток 

8К72К" вывела на околоземную орбиту космический корабль "Восток", пилотируемый первым совет-

ским космонавтом Юрием Гагариным. 

http://art-assorty.ru/9793-sinichkin-den-12-noyabrya.html


18 марта состоялась муниципальная научно-исследовательская конференция 

«Поиск и творчество». 

Нашу школу представляли шесть обучающихся начальной школы: 

Крысов Ярослав, 2а класс-  исследовательский проект  

Аникеев Сергей, 2а класс—исследовательский проект  

Ким Дмитрий, 2а класс—исследовательская работа 

Рябов Аркадий ,3а класс—исследовательский проект  

Меркулов Максим , 4б класс—исследовательская работа 

Дьяченко Алексей, 4б класс—исследовательская работа 

 

Поздравляем призёров конференции! 

Меркулов Максим, 4б класс Рябов Аркадий, 3а класс 

Школьная викторина «Я и закон» 

Победители—учащиеся 10 класса:  

Яндарханова Мадина,  

Вторушина Ирина,  

Ломан Екатерина 



Школьная конференция  

«Здоровое поколение—здоровая семья» 

7а класс 6 а класс 

5в класс 7б класс 

5б класс 5 а класс 



 

 

 

Я хочу вам рассказать об учителе музыки 

и  МХК, завуче нашей школы, руководите-

ле школьного вокального ансамбля 

«Ровесники», музыкального театра 

«Синяя птица», литературного  

объединения «Лира»-   

Соколовой Елене Григорьевне. 

Этот Учитель—известный не только в на-

шей школе. Её имя хорошо знают в рай-

оне, области. И я с удовольствием погово-

рила, взяла интервью у этого удивитель-

ного человека. 

- Елена Григорьевна, расскажите о себе, 

где родились, учились: 

 -Родилась я на Сахалине, в Тымов-

ске. Училась в Южно-Курильской школе, 

то есть жили на Курилах. Приехали в По-

ронайск, и здесь я окончила в первой шко-

ле 8 классов, затем ушла  учиться в  музы-

кальное училище и получила три специ-

альности: преподаватель музыкальной 

школы, общеобразовательный преподава-

тель музыки и  руководитель академиче-

ского хора. Закончив училище, я приехала 

работать домой, в Поронайск. Год работа-

ла в ансамбле народов севера. Но решила 

продолжить обучение и поступила в Хаба-

ровский институт культуры и искусства, 

закончила и вернулась сюда работать учи-

телем музыки в  нашей школе, где и рабо-

таю  по сей день. 

 

- Когда вы решили, что свяжете свою 

жизнь с музыкой? 
 -С детства я уже знала, чем буду за-

ниматься, так как ходила в музыкальную 

школу. Но, изначально, я хотела быть учи-

телем русского языка  и литературы в 

школе. Я очень любила литературу, люби-

ла читать и русский язык был мне по ду-

ше. Но в силу того, что  моя мама работа-

ла в школе учителем начальных  классов, 

она мне говорила, что , если хочешь рабо-

тать учителем, иди лучше в музыкальную 

школу.  

Однако,  сложилось так, что я и музыкой 

стала заниматься, и образованием. 

  Наш ансамбль появился с момента моего 

прихода в школу, «Ровесники» существу-

ют с 1989 года,в этом году будет 27 лет. За 

этот промежуток примерно было шесть 

групп.  Все они были любимые для меня!  

Интересно так , что например  был пер-

вый состав, уходят дети , а другие прихо-

дят и происходит непрерывный процесс. 

Это был всегда какой-то определённый 

костяк, а потом приходили помладше, ко-

торые учились у  старших. Старшие ухо-

дили,  младшие оставались.  

  Много было очень талантливых, 

одаренных детей, которые по-настоящему 

заинтересовались  музыкой.  

 

 

Вокальный ансамбль «Ровесники»  

Литературное объединение «Лира» 



-Раньше вы являлись руководителем 

газеты «Товарищ», мешало ли вам это 

работе с вокальным ансамблем?  

-Нет, мне это не мешало. Дело в в том, что 

я выросла в семье профессионального 

журналиста. Мой отец, в свое время был 

редактором газеты «Звезда» и у нас можно 

сказать династия журналистов– отец, брат 

и сын мой Вася сейчас заканчивает фа-

культет журналистики. Поэтому мне  это 

близко,  и потом мне посчастливилось  

встретится с мальчиком,  который стал ре-

дактором этой газеты и был пятиклассни-

ком. Только представьте! Он был одержим 

журналистикой. Сейчас Сергей Ли  зани-

мается фотожурналистикой. 

- Елена Григорьевна, нашим читателям 

было бы интересно узнать о прошед-

шем в марте областном фестивале-

конкурсе патриотической песни, в ко-

тором принимал участие и наш ан-

самбль «Ровесники». 
- Мы съездили очень хорошо! Стали лау-

реатами 2-ой степени, однако у нас было 

очень  экстремальное  выступление, про-

изошли сбои технического характера, но 

мы справились, и, я считаю, достойно вы-

ступили. Благодаря тому, что они хорошо 

спели, наш ансамбль стал участником га-

ла– концерта. А выступать на  гала-

концерте  удаётся не всем. Было 354 уча-

стника со всего Сахалина и мы заняли 

второе место , это отличный результат! 

Дети, которые занимаются в  ансамбле -

большие молодцы! С каждым годом они 

поют все лучше и лучше! Я всегда ими 

восхищаюсь, что как они,  не имея музы-

кального  образования,  обучаются этому 

сложнейшему искусству!   Это старатель-

ные и  одарённые ребята!   

И когда видишь такой результат своей  

работы—это составляет счастье челове-

ческое! 

- Спасибо за интервью, Елена Григорь-

евна! 

 С 2010 года ансамбль «Ровесники» 

становится победителем фестиваля 

«Виктория», уже 6 лет подряд! На област-

ных  конкурсах наши ребята становились 

победителями и призёрами. Были удостое-

ны правом представлять область в ВДЦ 

Океан, откуда тоже приехали с дипломом. 

 Обязательно следует отметить и 

большую работу Соколова  Владимира 

Васильевича. Он всегда готовит фоно-

граммы, аранжировку музыки и является 

вторым  руководителем .  

  Сейчас в состав группы входят 

Храпов Денис, Афанасьева Дарья, Бур-

доль Анастасия, Колядина Валерия, Ли 

Никита, Носикова Арина, Давлетбаева 

Анастасия, Ким Елена.  

 В этом году, к сожалению, ансамбль 

покидают Храпов Денис и Носикова Ари-

на, но мы уверены, что  опыт вокального 

труда в школьном ансамбле обязательно 

пригодится им в будущем.  

От всей души желаем  ансамблю « Ровес-

ники» дальнейших успехов, достижений и 

процветания.  

Мы рассказали только о малой части той 

работы, которую ведёт Елена Григорьевна. 

Хочется пожелать ей сил и вдохновения 

для воплощения в жизнь творческих за-

мыслов! 

                                                                                                            

Подготовила Харская Мария 

Музыкальный театр «Синяя птица» 



Волонтёрская акция 

В рамках реализации проекта, во время 

весенних каникул, ребята-волонтёры посе-

тили ДОУ «Кораблик» (зав. Щербакова 

Т.В.) и ДОУ «Дружные ребята» (зав. Ону-

чина ). Во время мероприятия дошкольни-

ки посмотрели спектакль-сказку «Помни 

правила движения, как таблицу умноже-

ния», которую подготовили ребята из твор-

ческого объединения «Синяя птица» (рук. 

Соколова Е.Г., Соколов В.В.) в составе 

Кирш Никиты, Кузнецовой Ксении, Щер-

баковой Виктории, Ткачёвой Анны, Ва-

сильевой Татьяны, Радкова Данила, Ма-

цуева Матвея. 

Активисты-волонтёры из объединения 

«Гражданин» (Малунова Алёна, Михневич 

Андрей, Оголь Илья, Харская Мария, Ян-

дарханова Мака, Трошин Анатолий, Коро-

лёв Денис, Леоненко Артём, Ли Никита, 

Замулин Даниил, Кадышева Юлия, Ларио-

нова Яна, Шелипов Руслан, Абрамова 

Арина, Ильченко Людмила, Парубец Гали-

на) показали дошколятам агитбригаду по 

ПДД, рассказали  о том, почему важно но-

сить фликеры на одежде. В профилактиче-

ской деятельности была использована раз-

нообразная атрибутика правил дорожного 

движения: светофоры, дорожные знаки, 

мобильная площадка, буклеты, световоз-

вращающие жилетки, значки. Апофеозом 

мероприятия стал зажигательный танце-

вальный флешмоб «Светить всегда-

светить везде», который вызвал  восторги 

радость у юных участников дорожного 

движения. В заключение профилактиче-

ской акции перед малышами выступила 

инспектор по безопасности ОГИБДД 

ОМВД России по Поронайскому ГО Ага-

фонова В.Н..В гости к дошколятам Викто-

рия Николаевна пришла не одна, а со сво-

им другом, Светофориком. Вместе они 

провели для малышей игру «Красный, 

жёлтый, зелёный», в которую юные пеше-

ходы играли с большим удовольствием.  

 В память о столь важной встрече дошко-

лята получили памятные подарки: рас-

краски по ПДД, медальки «Заметный пе-

шеход» и световозвращающие значки.  

 В эти же дни, вечером,  прошли  роди-

тельские собрания, посвящённые той же 

тематике. Родителям был предложен про-

смотр рекламного видеоролика о ПДД,  

представлена агитбригада в исполнении 

волонтёров объединения «Гражданин». 

Чтобы подчеркнуть необходимость приоб-

ретения и ношения световозвращающих 

элементов, перед присутствующими роди-

телями выступили Денисенко В.А. и Ага-

фонова В.Н. Каждый родитель получил  

памятку «Мама, купи мне фликер!».  

 

Тарасова Г.С.,  

руководитель отряда ЮИД 



Апрель  

Дивергент: За стеной 

Звёздные войны: Пробуждение Силы 

Трис и Тобиас вместе с компанией друзей выбираются за пределы 

родного дома. Они хотят узнать правду и обрести свободу. Но попа-

дают прямиком в Бюро Генетической Защиты. Оказывается, в про-

шлом разгорелась генетическая война за чистоту. В результате мир 

поделили на «генетически чистых» и «генетически поврежденных» 

особей. А ученые превратились в одержимых чудовищ и принялись 

экспериментировать: создавать искусственные поселения и вне-

дрять в них своих агентов. Главная цель подопытных — служить 

расходным материалом и давать «генетически чистое» потомство. 

Трис возмущена до глубины души, Тобиас мечется в поисках самого себя и вляпывает-

ся в очередную переделку. А ученые из Бюро опять недовольны. Они намерены устро-

ить «перезагрузку», то есть стереть память всех жителей города. Трис решает предот-

вратить катастрофу…  

История о том, как общество потребления и мода на «здоровое пита-

ние» на самом деле приводят нас к ожирению. Австралийский ре-

жиссер и актер Дэймон Гамо снимает на камеру свой эксперимент, в 

ходе которого он начинает питаться исключительно едой, имеющей 

маркировку «healthy» (полезно для здоровья), чтобы раскрыть для 

зрителей всю горькую правду о сахаре, который на самом деле скрыт 

в свежевыжатых соках, обезжиренных йогуртах, мюсли, протеино-

вых батончиках и другой «полезной» еде. Фильм демонстрирует изменения, которые 

происходят с телом молодого человека, до начала эксперимента не испытывающего 

проблем с лишним весом. Благодаря познавательному путешествию Дэймон освещает 

неизвестные многим факты о том, как строится индустрия пищевой промышленности 

и какого сахара на самом деле стоит опасаться на полках супермаркетов. Этот фильм 

навсегда изменит ваше представление о здоровом рацио-

Сахар 

Через тридцать лет после гибели Дарта Вейдера и Императора га-

лактика по-прежнему в опасности. Государственное образование 

Первый Орден во главе с их таинственным верховным лидером 

Сноуком и его правой рукой Кайло Реном идёт по стопам Импе-

рии, пытаясь захватить всю власть. В это нелёгкое время судьба 

сводит юную девушку Рей и бывшего штурмовика Первого Орде-

на Финна с героями времён войны с Империей — Ханом Соло, Чубаккой и генералом 

Леей. Вместе они должны дать бой Первому Ордену, однако настаёт тот момент, когда 

становится очевидно, что лишь джедаи могут остановить Сноука и Кайло Рена. И в 

галактике в живых остаётся только один…  

Подготовила: Харская Мария 

http://www.kinomania.ru/film/749635/


 

 

 

 

 

        Участники общественного объедине

        ния «Гражданин» с января 2016 года 

        работали  над реализацией социально

        го проекта «Свет жизни». Этот проект 

        посвящен безопасности на дорогах. 

         Для подтверждения актуальности  

        данной проблемы волонтеры встрети

        лись с  начальником ОГИБДД ОМВД 

России по Поронайскому городскому округу, майору полиции Фроловым Алексеем 

Валерьевичем и инспектором по пропаганде дорожного движения ОГИБДД ОМВД 

России по Поронайскому городскому округу Агафоновой Викторией Николаевной . С 

помощью полученной информации волонтеры выяснили, что в нашем районе очень 

большое число дорожно-транспортных происшествий, связанных с  участием детей и 

подростков, учащихся школ №7, 2 и №1. 

Даже  в светлое время суток переходить дорогу нужно предельно внимательно! Что 

уж говорить о темном времени суток, когда ситуация ухудшается еще и плохой види-

мостью на дорогах.  Зимой и осенью, когда дети вынужденно могут находиться на 

улице в темноте (например рано утром или учась во вторую смену) проблема плохой 

видимости стоит особенно остро.  В связи с этим, основной целью проекта является 

привлечение  внимания общественности к  соблюдению правил дорожного движения 

и  к использованию фликеров. Фликер - это светоотражающий элекент, который 

крепится на одежду и позволяет водителю издалека заметить пешехода в темное вре-

мя суток и в плохую погоду.  

Волонтеры разработали логотипы, флаеры, листовки и памятки, которые раздавали 

ученикам нашей школы. На 1 этаже оформили растяжку « Операция фликер», провели 

на переменах конкурсы, пропагандирующие ношение фликеров и провели танцеваль-

ный флешмоб под песню о фликерах. Ученики начальной школы сделали выставку 

рисунков «Будь ярким! Стань заметней!». После уроков проводилась кругосветка для 

3-6 классов « Фликеры-в бой».  Так же акция была проведена на улицах и площади го-

рода. Совместно с сотрудниками ГИБДД ОМВД провели на городской площади ак-

цию «Мама, купи мне фликер». Вечером устроили танцевальный флешмоб «Будь за-

метным!». В организации помогли сотрудники ГИБДД   и Управление спорта и моло-

дёжной политики администрации Поронайского ГО (Разумов О.А.) 

Проект продолжается. На весенних каникулах объединение планирует провести акции 

« Солнечная эстафета» в детских садах «Кораблик», «Дружные ребята».  
 

Мы за здоровую, сильную нацию, 

За твердость, надежность стоящих на страже,  

За верность и стойкость приемников наших. 

За тысячи в помощь протянутых рук, 

За встречу солдат у родного порога, 

За безопасность детей на дорогах! 

 

Писарева Екатерина. 

 



Материал подготовила  

Писарева Екатерина 

Дежа вю принято считать определенное психологиче-

ское состояние, во время которого человек чувствует, 

что подобная ситуация уже происходила, при этом 

данное чувство ни как не связанно с каким – либо мо-

ментом из прошлого. Как правило, человек в этот мо-

мент ощущает некое ощущение странности, а так же 

понимает, что это не реально. Бывают моменты, когда 

человек может даже с пугающей точностью знать, что 

произойдет в следующий момент.  
 

Токио – одна из немногих 

столиц мира, расположен-

ных в сейсмически актив-

ной зоне. И в то же время – 

единственная, поскольку 

здесь расположена крупней-

шая мировая экономика. 

Землю, на которой она сто-

ит, порядка 150 раз в году 

колеблют землетрясения 

разной силы.  У ската есть более 27 000 вку-

совых рецепторов. По сравне-

нию с ним, у человека их поч-

ти в четыре раза меньше -

  «всего» 7 000.  

 

Самое высокое кровя-

ное давление – у жи-

рафа. 

 

 

Когда вода закипает на Земле, 

образуются тысячи маленьких 

пузырьков. 

 В космосе же при кипении 

жидкости образуется один ги-

гантский  

пульсирующий пузырь.  

Ученые считают, что это из-за 

отсутствия в невесомости кон-

векции и плавучести.  

 

8 марта 1924 года в Нью-Йорке бы-

ла основана компания "Pan Ameri-

can Airways  

 

8 марта 1993 года украин-

ский артист Андрей Да-

нилко впервые выступил в 

роли проводницы Верки 

Сердючки.  



 

 

 

Давайте посмеемся, удаче — улыбнемся, 

И встретим неудачу  без скорби и без слез. 

День смеха — добрый праздник. 

Пусть в смехе грусть увязнет, 
И мы тогда всесильны, 

И это вот всерьез ! 

«Советы»:  
Изучая азбуку жизни, не забывай про букву закона. 

Не стой где попало — попадет еще раз. 

Говори кратко, проси мало, уходи быстро. 

Не верь светофору — верь идущему на тебя транспорту. 

Когда говоришь, что думаешь — думай, что говоришь! 

Не обижай слабого, если он сильнее тебя. 

Помни, что сила воли не всегда равна квадрату челюсти. 

Прежде чем что-то сказать, подумай, а потом 

промолчи. 

Верь в удачу, иначе она не будет верить в тебя! 

«Объявления»  
 Прогуляю вашу собаку, машину, квартиру, дачу. 

Фирма приглашает главного бухгалтера. График 

работы — год через три. 

Пропала собака. @ не предлагать! 

 Объявление на двери: Прежде чем войти, поду-

май: нужен ли ты здесь? 

Ученый-бактериолог, страдающий манией величия, об-

меняет микроскоп на телескоп. 

Экзаменов не будет. Все билеты проданы. 

Учащимся автошко-

лы требуются  

рассеянные 

 пешеходы. 
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