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Здравствуйте, дорогие читатели газе-
ты «Школьный мир»! Редколлегия шко-
лы поздравляет вас с началом нового 
учебного года! Желаем успехов в учебе, 
удачи во всех начинаниях, пусть все 
ваши мечты исполняются! 

За первые два месяца учебы произо-
шло много событий: красочный празд-
ник День знаний 1 сентября, осенний 
кросс и еще множество других меропри-
ятий. Все интервью и репортажи с мест 
событий вы можете прочитать в этом 
выпуске. Всего вам доброго и до встре-
чи в следующем номере! 

Главный редактор Тая Перепелкина    
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Здравствуй, школа! 

Первое  сентября  -  

праздник,  когда  слезы  
наворачиваются  на  глаза  
от  счастья.  Родители  при-
вели  своих  детей  в первый  
класс,   открыв им двери во 
взрослую  жизнь.  Перво-
классники с нетерпением 
спешили впервые  войти  в  
класс,  ученики  средних 
классов  были  рады  после  
долгих  каникул вновь уви-
деть любимых учителей и 
друзей.  Учителя  и  старше-
классники устроили для них 
замечательное пред-
ставление, которое тронуло  
до глубины души  всех гос-
тей .  Директор школы Татья-
на Владимировна   торже-
ственной  речью поздравила  
всех  и пожелала  удачи  в  
новом  учебном  году.  В кон-
це  линейки учащиеся один-
надцатого класса повели 
малышей на их первый в 
жизни урок. Первоклассники 
были    рады  влиться  в  
дружный школьный коллек-
тив.  



В  сентябре,  в  самом  начале  
нового учебного  года,  в  нашем  
учебном  заведении  проходил  
школьный  этап Всероссийского 
конкурса сочинений среди  уча-
щихся  4-х-11-х  классов.  

Конкурсные  работы  ребята  писали 
по нескольким направлениям:  

1. Русская  литература  в  отече-
ственном кинематографе.  

2. Дорога  в  Космос  -  мечта  че-
ловечества. 

3. Юбилейные  даты  писателей  
региона.  

4. История света: от угольной лам-
почки до высоких световых тех-
нологий.  

5. Культурное  
н а с л е д и е  
У и л ь я м а 
Шекспира.  

Победителями 
в своих возраст-
ных номинациях 
стали Мерку-
шев Матвей (4 
класс), Григо-
рьев Артем (9 
класс), Колего-
ва Алена (10 
к л а с с ) .  О н и  

п р е д с т а в л я л и 
школу на муници-
пальном этапе.  
Григорьев Ар-
тем стал победи-
телем  на  муни-
ципальном этапе  
В с е р о с с и й с к о г о 
конкурса сочине-
ний. Его работа 
представлена на 
крае- в о м 
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Наши достижения 

Меркушев Матвей  

Колегова Алена 

Все наоборот, или День само-
управления 

Д е н ь  с а м о у п р а в л е н и я —
ежегодное, теперь уже традицион-
ное мероприятие, которое прово-
дится в нашей школе 5 октября в 
честь Дня учителя. 

Ученики дублируют учителей, 
обеспечивая любимым учителям от-
дых хотя бы на один день.  

Давайте посмотрим на День само-
управления с позиции учителей 
дублеров. 

 

Понравилось быть 
учителем. Было ин-
тересно делиться с 
младшими ребята-
ми тем, что знаю 
сама, искать мате-
риалы для урока, го-
товиться. Трудно-
стей, к счастью, не 
было. Класс, где я 
преподавала, был 
послушным.  
Анастасия Коротаева  

 
 

Мне досталась роль 
учителя русского 
языка. Скажу вам 
честно, быть учите-
лем нелегко. Сколь-
ко требуется терпе-
ния Вам, педагоги, 
чтобы научить чему
-то нас, учеников! 
Мой урок проходил 
в 5 классе. Мне ка-
жется, ребята были 

довольны и не остались без эмоций, 
как и мы -учителя. Я думаю, мы смог-
ли дать ребятам информацию, которую 
они должны были узнать на занятиях. 
Особенно запомнились моменты, когда 
ученики вступали с нами в диалог и 
пытались даже поспорить, конечно, по 
теме урока. 

Таисья Перепелкина 



Вести из классов 

Пройден неболь-
шой период учеб-
ного года – всего 
два месяца учебы. 
К а к  о к а з а л о с ь , 
предметы матема-
тика, чтение, пись-
мо – любимые 
предметы перво-
классников. Не за-
бывают первоклассники и об от-
дыхе. За этот короткий срок дети 
не только познавали грамоту, но и 
участвовали во многих мероприя-
тиях школы. Успехи наших перво-

классников не были бы столь 
стремительными и успешными, 
если бы не помощь родителей. 
Так держать, ребята!  

Кристина Долганина  

13—14 сентября учащиеся 
7—8 классов совершили пе-
реход из Шахобаихи в Сисим 
на Лысый утес, где в 1847 го-
ду впервые были обнаруже-
ны рисунки первобытного 
ч е л о в е к а ,  в ы п о л н е н н ы е 
охрой.  

Ребята хоть порядком и 
устали, но остались довольны 
поездкой. Они вспоминают:  

«...Рисунки на скале охрой 
затопило, и мы не смогли на 
них посмотреть. Сергей Анато-

льевич рассказал нам очень инте-
ресную историю про те места... 

...Мы разделились на четыре 
деревни и начали придумывать 
название и легенду к своим де-
ревням. После этого нужно было 
сделать макет деревни из подруч-
ных материалов. Все весело стро-
или деревни. Каждый проявил 
свою фантазию.  
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Из 1 класса 

Из 7—8 классов  



Знакомый  незнакомец 

- В чём ценность жизни? Для меня 
ценность – окружающие меня лю-
ди. 
-Что для Вас главное в жизни?  
- Семья, мама, дом. 
-Как Вы воспринимаете критику 
в свой адрес?  
- Положительно, принимаю.  
-Имея в своём распоряжении час 
аудиенции с Президентом РФ, 
какие темы Вы бы подняли? И о 
чём, собственно, вели бы беседу?  
-Вернуть трудовое воспитание в 
школу, усилить ответственность 
родителей за воспитание и обуче-
ние своих детей. 
-Чего бы Вы хотели от будущего?  
-Чтобы сформировалась в обще-
стве ценность воспитанности, об-
разованности. 
-Какие три вещи Вы бы взяли с 
собой на необитаемый остров?  
- Книги, что-то чем можно пода-
вать сигналы, орудия труда.  
-Как Вы проводите свободное вре-
мя? 
- Люблю читать, вязать(редко).  
-Ваш кумир, человек, у которого 
Вы многому научились?  
- Мой учитель русского языка 
Наталья Владимировна. Моя ма-
ма. 
-Какие у Вас творческие планы?  
 - Удержать позицию школы пято-
го места в крае по математике, 
100% сдачу ЕГЭ, ОГЭ. 
Мы желаем Вам творческих пла-

нов, исполнения всех желаний, здо-

ровья покрепче… человеческого! 

Вот и пролетели уже два 
месяца учебного года. Вы, 
наверное, уже устали? Знаете, 
в таких случаях происходит 
так: среди всех есть один че-
ловек, который способен под-
нять всем голову и пробудить 
в них силы, уверенность в се-
бе, вдохновить на свершение 
какого—либо дела и тому по-
добное . И вот что мы вам ска-
жем , такое бывает не только 
в фильмах, книгах, мульт-
фильмах…Такое произойдёт 
сейчас, потому что самый 
важный и главный человек в 
нашей школе, а всем извест-
но, что это наш директор Та-
тьяна Владимировна Брацук  
ответила на наши вопросы.  
-Если бы Вы поймали золотую 
рыбку, то какие бы три желания 
загадали?  
1)Чтобы в нашей школе были са-
мые творческие, работоспособные 
дети. 
2)Чтобы в школе работали самые 
творческие, талантливые учителя.  
3)Чтобы в школе на 3 этаже был 
современный музей истории шко-
лы. 
-Что бы Вы хотели изменить в 
своём прошлом и почему?  
- Ничего. Так как все решения 
принимала сама, пусть даже оши-
бочные. 
-Как Ваши дети относятся к Ва-
шей работе? 
- С пониманием, хотя продолжить 
традицию не захотели. 
-На что Вам не хватает смело-
сти? 
- Говорить нелицеприятную прав-
ду, хотя иногда это необходимо.  
-У Вас есть личный рецепт успе-
ха? Расскажите о нём!  
- Любить всё, что делаешь. Верить, 
что в каждом человеке больше хо-
рошего и тебя обязательно поймут.  
-Опишите, какой Вы видите свою 
жизнь через 15 лет.  
- Будет время читать больше, зани-
маться цветами, общаться с внука-
ми. 
-С каким, по Вашему мнению, од-
ним из самых лучших моментов 
жизни Вы бы могли поделиться?  
- Таких моментов было много. 
Лучший - приезд в Приморск с 
Востока. 
-На какой вопрос  Вам хотелось 
бы самой ответить, но Вам его 
никогда не задают? 
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Короткой  

строкой 

Традиционно в начале 
учебного года проходит 
декада безопасности до-
рожного движения. В клас-
сах состоялись классные 
часы, пятиминутки, меро-
приятия, посвященные 
правилам дорожного дви-
жения. В начальных клас-
сах прошли практические 
занятия по отработке пра-
вил поведения на дорогах. 
Организована выставка 
рисунков. 

С 19 по 23 сентября 2016 
года Состоялась Краевая 
интенсивная гуманитар-
ная школа «Спектр воз-
можностей» . Организо-
ванная Межрайонным 
ресурсным центром по 
работе с одаренными 
детьми. В ней приняла 
участие ученица 10 
класса Афиндулиди Ма-
рина. 

1  о к т я б р я  у ч е н и к и 
нашей школы поздрави-
ли бабушек и дедушек с 
днем пожилых людей. 
Ребята подготовили сти-
хи и сценки и выступили 
в сельском доме культу-
ры. Так же своим вы-
ступлением ребята пора-
довали ветеранов труда 
и инвалидов,  которые 
проживают в Примор-

27 октября ученики 4 
класса побывали в гостях 
в Приморском детском 
саду. Они подготовили и 
показали малышам рус-
скую народную сказку 
" Р е п к а " .  М а л ы ш а м 
очень понравилось вы-
ступление учеников. 



Есть проблема 

Какую форму носили наши 
учителя? 

Журналисты «Школьного ми-
ра» подготовили несколько ма-
териалов, посвящённых школь-
ной форме—актуальной теме 
нового учебного года.  

Статья  повествует о том, что носили 
наши учителя в советских школах. От-
дельное спасибо им за предоставлен-
ные фотографии!  

 
1. Михайлова Н.Н. 

С т а р ш а я  п и о -
нервожатая  
Фото с праздника 
«Прием в октября-
та». Это была па-
радная форма уча-
щихся. 

 

2. Урбанова Т.В. 
Учитель мате-

матики. 
 
« К о р и ч н е в о е 

платье, белый фар-
тук (праздничная 
форма). В осталь-
ное время носили 
чёрный фартук. У мальчиков форма 
была синего цвета. В эксплуатации 
форма была проста». 
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Школьная форма - обязательный атрибут 

В соответствии с Федеральным законом «Об  образовании в Рос-
сийской Федерации» от 29.12.2012 № 273—Ф3 с 01 сентября 2013 года 
введено требование к одежде обучающихся. 

Ежедневное ношение школьной одежды с 1 сентября 2015 года яв-
ляется обязательным. 

Администрация школы  

3. Кожура Г.Н. 
Учитель истории и обществознания. 
Фото с праздника «Последний зво-
нок». 

«В школе форма у девочек была 
следующая: платья, белые воротнич-
ки и манжеты, которые я сама подши-
вала. Платья из одинаковой темно-
коричневой ткани, но по фасону раз-
ные. К форме прилагались два фарту-
ка: черный повседневный и белый па-
радный на праздники. Воротнички 
тоже разные; у меня были из кру-
жев».  

Российская школьная форма 
(от модельера Вячеслава Зайце-
ва) 



Праздник в школе 

2 класса. Понравилась 
всем и новая сказка «Про 
репку» в исполнении чет-
вероклассников. Третье-
классники рассказали о 
пользе овощей и фруктов. 
А первоклассники спели 
песенку об осени. Все 
остались довольны. 

Н.Н.Михайлова 

На импровизирован-
ном самолете ребята уле-
тели в деревню Лукошки-
но. Там их ждали загадки, 
игры, песни и герои ска-
зок, которые показали по-
учительные истории. С 
большим удовольствием 
посмотрели ребята сказку 
о принцессе Горошине, 
поставленную учащимися 
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В октябре у ребят начальной школы прошел 
праздник Осени. Это веселый праздник для детей, 
осенний праздник плодов, овощей и фруктов,  с ве-
селыми играми. В этот день издавна  чествовали и 
благодарили  богородицу (Мать—Сыру Землю) за со-
бранный урожай. Считается, что  она дает благопо-
лучие,  покровительствует земледелию,  семье и осо-
бенно матерям. 



Шаг в творчество 

Пойми, что нет, 
ты не такой,  

Ты не обделён судьбой  

Как многие другие братья. 

Ты сможешь многое и суть 

Здесь доказать своей судьбой, 

Что прав и что нельзя назад. 

Ты верь, что живёт в сердцах 

Живёт не зря и может быть 

Конец придёт и хватит жить. 

Но нет, волю в кулак зажав 

И сделав предпоследний шаг, 

Мы верим, что живём не зря 

И вера вытеснит надежду.  

Мы скоро будем жить как прежде. 

Поверьте мне, живите вечно 

Возможно, вечность вас спасёт. 

Но вскоре мы в забвенье канем. 

Живите в мире, и настанет 

Последний час любви на свете. 

Забудем только зло и муку,  

Забудем только злобу… 

Забудем войны и навеки 

Мы будем знать, что всё ж 

Не зря мы жили столько на плане-
те 
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Николай Белозерцев 

Моё  любимое  время  года  –  

ранняя осень. Я люблю ходить 

по осеннему  лесу,  когда  под  

ногами  шуршат  уже опавшие  

листочки.  Ещё  мне  нравится 

прислушиваться  к  голосам  

природы.  В осеннем лесу мож-

но отдохнуть душой и насла-

диться уходящим теплом. 

Р.Розайненко   

Жизнь- тихий путь, 

Кого-то надо оттолкнуть  

Где-то свернуть, а где-то 
идти вперёд, 

Кому-то надо уступить,  

Понять, кто правду гово-
рит, кто врёт, 

Смотреть назад и видеть 
наперёд. 

Планировать и рушить пла-
ны,  

Куда-то гнать, что-то ло-
мать 

И узнавать другие страны. 

Вновь что-то строить и 
крушить, 

О чём-то с кем-то говорить 

И ссориться о чём-то тоже, 

И верить, что вот он помо-
жет, 

Что вот он, не подведёт. 

А он подставит и уйдёт, 

А он за помощью придёт, 

И ты ему поможешь тоже 

И счастлив он уйдёт 

И что же споткнёшься ли 
ты 

На полпути или пройдёшь 
весь путь,  

Познав сей жизни суть? 

Мы начинаем зна-
комить читателей 
газеты с творчески-
ми работами уча-
щихся нашей школы. 
Итак,  стихотворе-
ния Николая Белозер-
цева, ученика 9 клас-
са.   Продолжение чи-
тайте в следующем 
выпуске газеты. 

Р. Розайненко 



Анонс!!! 
21 октября в поселке Балахта состо-

ялся муниципальный конкурс вокали-
стов "Вокальный бой" . Из нашей шко-
лы в конкурсе участвовало 7 человек. В 
старшей возрастной группе победитель-
ницей стала Колчанова Алина, ученица 
9 класса. В младшей возрастной группе 
достойно выступила Дудкина Лада, уче-
ница 6 класса.  

Диана Дик 
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Территория спорта  

Осенний кросс: 
спортсмены - 
гордость нашей 
школы! 
В ежего дном 
кроссе приняли 
у ч а с т и е  в с е 
классы школы. 
В этом году он 
пришелс я на 
очень теплый, 
с о л н е ч н ы й 
день. Особую 

благодарность редколлегия выражает побе-
дителям за  
1 место: Шлёнской Марии, Домахину Артё-
му, Крученовой Екатерине, Оглы Роману, 
Молявко Марии, Отинову Семёну, Игоньки-
ной Марине, Зеленскому Виктору, Ковалё-
вой Лилии, Лаптёнок Виктору, Кленовской 
Татьяне, Хокимову Джумъабою. 
2 место: Лесных Яне, Лазутину Артёму, 
Шлёнской Тамаре, Кривошееву Данилу, При-
печек Тамаре, Довыденко Александру, Шаба-
лину Александру, Чернявской Светлане, Се-
востьянову Владимиру, Шлёнской Веронике, 
Бороданову Максиму. 
3 место: Прокопьевой Елизавете, Бем Ни-
колаю, Парубовой Вере, Свидраню Егору, 
Финогеновой  Анне, Шлёнскому Данилу, Без-
гину Александру, Беккер Наталье. 

 Поздравляем наших спортсменов! Так дер-
жать!  

Благодарим тренеров, которые подготовили 
победителей. Это — наши учителя физической 
культуры Райфшнайдер В.В., Чернявская Г.М. и 
Королев С.В. 

Дорогие учащиеся нашей школы!  
Будьте всегда активными, не стойте в стороне, 

когда речь идет о защите чести школы!  
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