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Вот и закончилось лето, и в первый же осенний день с распростёртыми объятиями 
нас встречает наша родная школа. Стартует новый учебный год. В уютных украшенных 
классах учеников и их родителей встречали классные руководители, которые провели пер-
вый урок мира.  
 Для первоклашек—это особенный день, ведь они вступают в совершенно новую 
жизнь. Поэтому этот день для них самый волнующий и запоминающийся. 

Это праздник и для тех, кто не впервые сядет за парту, а сделает очередной шаг по 
длинной, но такой интересной, полной открытий школьной дороге… 
 Особое внимание обращают на себя будущие выпускники школы. . За время, проведен-
ное в школе, они стали настоящей семьей. И для них этот праздник насколько торжествен-
ный, настолько и печальный. Они все словно вернулись назад—в первый класс, только ста-
ли немного старше. Взрослые статные барышни сделали себе прически с бантами, а стат-
ные юноши одели костюмы. Они словно повторяют тот  день, когда впервые переступили 
порог школы, только теперь они не начинают новую школьную жизнь, а завершают этот 
этап.  
 Для учителей этот день тоже особенный. Ведь перед ними стоит большая задача– 
быть проводником во взрослый мир, мир знаний и открытий. 
 Поздравляем всех с этим замечательным днем и желаем вспомнить о самом важ-
ном– о мудрости в жизни. Пусть новый учебный год приведет к новым открытиям и зна-
ниям, которые обязательно принесут счастье, удачу, успех.  
  

                                                                 Лобань А.Н., руководитель кружка 

                                                                    «Зелёный портфель» 



 

 С 15 по 17 сентября ученики 7-ого 
класса нашей школы (классный руководитель 
А.Н. Лобань), Егор Мешков, Вероника Ка-
стрикина и Павел Парилов, вместе с родителя-
ми приняли участие в обследовании древних 
рисунков Архаринской писаницы. 
 
 В 

 1968 году они были описаны и система-
тизированы археологом, доктором историче-
ских наук, А.И. Мазиным. Спустя почти пол-
века ребята попытались оценить степень со-
хранности этих рисунков. Ими были обследо-
ваны все изображения в нижней части скалы и 
часть в верхней. Оставшиеся рисунки, распо-
ложенные в труднодоступных местах, были 
сфотографированы при помощи квадрокопте-
ра. Полученные снимки в дальнейшем будут 
также проанализированы на предмет сохран-
ности петроглифов. 
 

 Надо сказать, это не первый опыт ис-
следовательских проектов ребят из этого клас-
са. В августе этого года Егор Мешков, Витя 
Проскуряков и Павел Парилов выполняли ра-

боты по измерению глубин озера Клешенское 
(Хинганский заповедник) с целью составления 
батиметрической карты водоема. 
 

 Сейчас настало время обработки полу-
ченных данных. Мы желаем удачи юным ис-
следователям и надеемся увидеть их выступ-
ления на школьных, районных и областных 
конференциях! 
 

Парилов П. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

В заповедных лесах приамурья, 
Тигрица с тигренком жила, 
Любила его и растила,  
Как истинного царя. 
 
Лоно Амурской природы 
Дарило богатства свои: 
Косули, изюбры и лоси,  
Все было только для них. 
 
Жадность людей безгранична, 
Им нужно все сразу, сейчас. 
Интересы с тигрицей совпали, 
И бой был неравный в тот час. 
 
Тигрица сражалась за жизнь и за сына, 
Добыча была уж в зубах, 
Но пуля тигрицу пронзила, 
Оставив без счастья в лесах. 
 
Тигренок мужал и сражался, 
Скитался в лесах, падал в брод, 
И нам в назиданье ответил, 
Что мы не единственный род! 
 
                                ВСЯКАЯ В. 
                                        8 класс 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Амурский тигр так прекрасен! 
В его окраске есть секрет. 
Да, верно, он не безопасен, 
Но беспокойства в этом нет. 
 
Живет в амурском он лесу, 
И для себя одно лишь просит: 
Чтоб сохранили жизнь ему, 
Ведь тигр вред не преподносит. 
 
Мы знаем, как живут леса, 
Как много в них животных разных. 
И тигру тоже жизнь дана, 
Чтоб жить, имея это счастье. 
 
                                  БАБИЧ Д. 
                                       7 класс  



 
 
 
 
В тайге амурской тигр проживает 
С тревожною, нелегкою судьбой. 
Под его поступью дух леса оживает, 
И властвует он с гордой головой. 
 
Известно: тигр – зверь особо важный, 
Он в книгу красную внесен давно. 
Ведь на земле осталось их не так уж много. 
Давайте вместе защищать его, 
 
Чтоб не пришлось искать по книгам, 
Бездушной интернетной паутине 
Известия о жизни столь недолгой 
Таежного красавца-властелина.  
                             
                            КОЗЫРЕНКО И.  
                                            7 класс     
 
 
 
 Мой папа работает в Хинганском заповеднике, и он часто рассказывает мне о своей работе 
и о том, какие животные обитают в нашей области. Но больше всего мне нравится слушать о 
наших амурских тиграх. Ведь невозможно оставаться равнодушным к этим грациозным, сильным 
и ловким красавцам. 
 В Хинганском заповеднике живет тигрица Илона, которая была выпущена президентом в 
прошлом году. Илона является гордостью нашего района. Как настоящая хозяйка, она обходит 
свои лесные  владения. Питается Илона в основном сырым мясом. 
 Мне стало интересно, и я решила узнать о тиграх как можно больше. Ведь тигров в Амур-
ской области, как говорит папа, осталось очень мало, потому что в лесах почти не осталось пищи 
для их выживания. При недостатке пищи тигры нападают на крупный домашний скот и собак. 
 Оказывается, амурский тигр является самой крупной кошкой на планете. Вес этой кошки 
может достигать 320 кг. Рисунок на шкуре тигра очень индивидуален, как и отпечатки пальцев у 
людей. Амурский тигр различает цвета. Ночью он видит в пять раз лучше, чем человек. Интерес-
но то, что полоски есть не только на мехе тигра, но и на коже, и если мех сбрить, то потом на тем-
ных полосках снова вырастает темная шерсть, и рисунок шкуры восстанавливается. Самцы тигра 
ведут одиночную жизнь, самки нередко живут группами. А вот приветствуют тигры друг друга 
особыми звуками, образующимися при энергичном выдыхании воздуха через нос и рот. 
 Мне бы хотелось, чтобы каждый житель нашей большой области интересовался своим род-
ным краем и не оставался в стороне от его проблем. Численность  амурского тигра угасает, и в 
наших силах сохранить этих удивительных редких животных. Ведь каждый человек в ответе за 
то, что происходит в природе. Именно от нас, живущих на Земле сегодня, зависит, увидят ли 
наши потомки животных и растения, которые погибают по нашей вине. 

КАСТРИКИНА В. 
7 класс 

 



 
 
 
 
 
 
 

Спорт, ребята, очень нужен, 
Мы со спортом крепко дружим. 

Спорт – помощник, 
Спорт – здоровье, 

Спорт – игра, 
Физкульт-ура!!! 

 

 Знаете ли вы, что 2 часа занятия спортом 
замедляют физическое старение и могут приба-
вить вам в среднем 6-9 лет жизни! А 15 минут 
утренней зарядки пробуждают организм, сни-
жают уровень холестерина в крови, нормализу-
ют кровяное давление, укрепляют сердечную 
мышцу. Поэтому зарядка полезна и важна для 
всех людей, с самого раннего детства и до пре-
клонного возраста.  
 
 23 сентября в нашей школе прошла 
«Зарядка с чемпионом» в рамках Всероссий-
ской акции. Проводил зарядку наш земляк, Мо-

исейченко Александр Эдуардович, чемпион ми-
ра по греко-римской борьбе среди глухонемых 
и слабослышащих. Участниками мероприятия 
стали 131 ученик с 4 по 7 класс. Ребята под ру-
ководством Александра выполняли комплекс 
упражнений в течение 15 минут. Браво всем 
участникам! Зарядились на 100%! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Для учеников начальной школы со 2-ого по 4-ый класс прошла веселая игра «Поляна 
аттракционов» на территории школы, но я думаю, их это несильно расстроило.  
 Мы решили взять интервью у учеников 2 класса, и они нам с удовольствием ответи-
ли: 
- Во время тур слёта у меня было много эмоций, но в основном - это радость.  
- Для нас приготовили разные конкурсы: «Змейка», «Рыбалка», «Кочки», «Гольф», «Боулинг» 
и др. 
- Мне больше всего понравился конкурс «Змейка», потому что мы всем классом держались за 
руки и ходили по канату. 
- Я думаю, что турслет устраивают для того, чтобы понять какой класс самый спортив-
ный. 
- Я бы хотела повторить этот день. 
 И также мы взяли интервью у организатора турслета Герасимовой М.Б.  
- Тур слет  наш посвящён Всемирному дню Туризма, который отмечается ежегодно 27 сен-
тября. Для начальной школы мы провели игру «Поляна аттракционов».  И на каждой стан-
ции этой игры детей ждали веселые конкурсы. Я думаю, что детям понравился поход, и они 
провели время с пользой. 
 И действительно поход у  детей прошел весело и увлекательно.  

Рябцева А. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мешкова Н. 
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ОКТЯБРЯ СОСТОЯЛИСЬ КОМАНДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ШАХМАТАМ В 
ЗАЧЕТ XXXV РАЙОННОЙ СПАРТАКИАДЫ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ. 
НАШУ ШКОЛУ ПРЕДСТАВЛЯЛИ СЕМИБРАТОВА ИРИНА, ПЕТРОВ МАКСИМ, 
САЖНОВА АННА, УЧЕНИКИ 5 «А» КЛАССА, ИГНАТОВ НИКИТА, УЧЕНИК 11 
КЛАССА.  
В УПОРНОЙ БОРЬБЕ НАШИ ШАХМАТИСТЫ ЗАВОЕВАЛИ 2 ОБЩЕКОМАНД-
НОЕ МЕСТО. ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

Шахматы — это интересно, 
И для головы полезно! 

Шахматы — это обучение, 
Шахматы — это развлечение, 

Это множество друзей, 
Вместе с другом веселей!!! 

Козыренко И. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 С 1995 года все школы 
России празднуют день учите-
ля. Наша школа не исключение. 
Все учителя с утра пришли на 
работу весёлые, ведь у дверей 
школы их встречали старше-
классники с поздравлениями и 
воздушными шариками.  
 Так же ученики приго-

товили для своих учителей по-
дарки и поздравления. Давайте 
спросим у учеников 7 класса, 
какой сюрприз они сделали для 
своего учителя: 
- Мы подарили своему учителю 
очень красивый цветок и блок-
нот с золотыми страницами, – 
говорит командир 7 класса Ко-
зыренко Илья. 
 
- Как вы думаете учителю по-
нравилось? 
- Конечно, ведь когда мы пре-
поднесли подарок Анне Нико-
лаевне, у неё ещё больше под-
нялось настроение, а её глаза 
сверкали от счастья, – ответила 
Рябцева Алиса. 
 Помимо учеников также  
 

переживали родители детей. 

Давайте спросим у родителей, 
что они думают об этом празд-
нике.  
 
- Что для вас значит профессия 

учитель? 
- Учителем быть нелегко, - го-
ворит мама двоих учеников Га-
лина Трошева. -  так как нужно 
найти подход к ребенку, чтобы 
он усвоил тему урока, с радо-
стью ходил в школу, ну и вооб-
ще, чтобы легче ему было по-
том при поступлении и по жиз-
ни в целом. Чтобы спустя мно-
го лет он с гордостью вспоми-
нал своих учителей, школу, 
друзей. От учителя многое за-
висит. Не каждому дано быть 
учителем.  
 
 Как мы поняли, работа 
учителя очень сложна и инте-
ресна. Учитель – это проводник 

по тропе знаний, помогающий  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
детям 
найти 
свой путь 
в жизни.  

Так давайте пожелаем им успе-
хов в работе, способных учени-
ков и главное – здоровья. Спа-
сибо Вам за Все! 
 

Харченко П. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 30 ОКТЯБРЯ АКТИВИСТЫ-СТАРШЕКЛАССНИКИ РДШ первичного отде-
ления РДШ нашей школы Почтаренко В., Почтаренко К., Бударина Н., Руднев Л., 
Нуженко К., Глухова А., Анисимова А., Гобозова А., Лукьянчук Ю., Марченко В., 
Половинкина А., Кушнаренко М. провели дня учеников школы игру «А ты в движе-
нии?», посвященную Дню рождения РДШ. 
 Игра проходила на семи площадках, где были интересные и разнообразные 
задания. 
 В итоге игры все команды получили не только дипломы и грамоты, но и 
массу положительных впечатлений и бодрый заряд перед осенними каникулами. 

Мешкова Н. 


