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Вот и наступили долгожданные каникулы! В летнее жаркое субботнее утро ученики 2, 4, 8, 9, 6 Б  

классов с хорошим настроением, с полными рюкзаками и спортивным инвентарем отправились в поход 

совместно с родителями и классными руководителями. 

Под  лозунгом «Убери свою планету!» началось расположение на территории. Родители всех клас-

сов подготовили конкурсную программу, которую проводили на протяжении всего дня.  

Смех, веселая музыка, яркое солнце, теплая вода в реке - все сопутствовало хорошему отдыху. 

 

Мы сегодня в школу не спешим, 

Книги и тетрадки спят на полке. 

Летнею порой мы дорожим, 

Надеваем шорты и футболки! 

Мастерим рогатки, луки, стрелы 

И играем весело гурьбой. 

Девяносто дней у нас безделья, 

Девяносто дней у нас с тобой! 

Летняя пора она прекрасна, 

Летние каникулы ждут нас, 

Описать дни эти невозможно, 

Позитив один, веселый, дружный класс! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Козыренко Илья 



24 мая для наших одиннадцатиклассников прозвенел последний звонок. Такое волнительное и 

долгожданное мероприятие, к которому они плодотворно готовились. Но впереди их ждало немаловажное 

событие-выпускной, прощание со школой, одноклассниками и учителями. 

Подготовка к выпускному длилась практически весь учебный год. За это время выпускники,  их 

родители и классный руководитель Корепова. А.В.  подготовили торжество, которое запомнилось ребя-

там на всю жизнь. 

Празднование выпускного бала состоялось 29 июня. В школе царила атмосфера приятного волне-

ния, родители и учителя украшали школу, администрация школы готовила к вручению аттестаты. 

И вот настал момент прощания со школой. Войдя в здание, выпускники озарили всех своей красо-

той и элегантностью. 

После вручения аттестатов выпускников  ожидал праздник  на площади, где их поздравляла ад-

министрация района, а так же родители и учителя. 

Этот прекрасный и волнительный день закончился встречей рассвета, после которого  ребята 

стали взрослыми людьми. 

 

Бабич Диана 



30 июня на крыльце РДК проходил 

день молодѐжи, с 21:00 начинался рок-

концерт, который для меня стал дебютным. 

 В 2016 году я первый раз узнала о том, 

что в нашем посѐлке есть рок-группа, кото-

рая меняет свои названия настолько часто, 

что о ней мало, кто знает. Это был первый 

раз, когда я слушала рок-музыку вживую, и 

это было прекрасно, но тогда я и не думала, 

что когда-нибудь смогу попасть к ним в ко-

манду. А случилось это абсолютно случайно. 

Весной 2018 мама пришла домой и ска-

зала мне, что, возможно, я буду клавишни-

цей в той самой рок-группе. Для меня это 

было очень неожиданно и волнительно, и 

причем волнение у меня вызывало не само 

выступление, а репетиции, которые нужно 

будет посещать время от времени. 

 Я помню, как впервые пришла на репе-

тицию, не знала никого из участников груп-

пы. У входа ДК меня встретил сам Леонид 

Попов, один из основателей группы (играет 

на этекторогитаре) и провел в тесную ком-

натку, где нам предстояло репетировать. На 

стенах висели разные постеры к фильмам, 

вдоль всей стены стояли колонки, а ближе к 

окну - барабанная установка. 

 На самом деле все эти события и репе-

тиции я вспоминаю как страшный сон. Веч-

ный страх всех подвести преследовал меня 2 

месяца.  К этому сложно привыкнуть, кто бы 

что ни говорил.   

До последнего дня было неизвестно, 

когда, где и во сколько будет концерт, что, 

на самом деле, довольно неудобно, ведь мне 

хотелось пригласить родных и друзей, и же-

лательно сделать это заранее, а не за пару 

часов до концерта. 

Наконец, было решено провести кон-

церт в День молодежи вечером на крыльце 

Дома Культуры. Вся проблема была в том, 

что день был пасмурный и в любой момент 

мог пойти дождь. 

 Все участники группы пришли заранее, 

чтобы проверить оборудование, расставить 

музыкальные инструменты и колонки на 

крыльце здания.  И вот за пару часов до кон-

церта пошел дождь… Настроение ухудши-

лось. Но, несмотря ни на что, концерт состо-

ялся, да и люди на удивление не расходи-

лись, даже когда началась серьѐзная гроза. 

Живая музыка, Зрители были довольны, под-

держивали нас и аплодировали. Надеюсь, что 

у нас получилось зарядить людей своей му-

зыкой и хорошим настроением. 

Половинкина Анастасия 



 

Лето в нашей школе – трудовая пора. А пришкольный участок – это для наших 

учащихся своего рода «азбука» земли. У школьников формируется представление о 

растительности как об основном источнике жизни на земле и воспитывается береж-

ное отношение к растениям. Кроме того, учащиеся привлекаются к общественно - по-

лезному труду.  

 В летней период составлен план работы и график отработки практики. Труд на 

пришкольном участке требует очень большой отдачи, терпения и, несомненно, мате-

риальных затрат. Школа обеспечивает учащихся сельхозинвентарём (лопаты, ведра, 

тяпки, метла и др.)  

Летнюю практику учащиеся 5-10-х классов школы проходят с большим желани-

ем, работают с удовольствием на пришкольном участке, ведь это не просто 

«отработка практики», а благоустройство родной школы. Однако, есть и такие учени-

ки, которые безответственно отнеслись к этой трудовой деятельности и вовремя ее не 

прошли. По решению администрации школы, эти ученики вынуждены трудиться в 

сентябре. Надеемся, что очередную летнюю практику эти ребята пройдут вовремя. 

 



На территории школы разбиты цветники, на которых выращиваются 

однолетние и многолетние декоративные цветочные культуры. Особое 

внимание уделяется оформлению цветочной клумбы. Растения подбира-

ются с таким расчетом, чтобы цветение продолжалось в течение всего ле-

та до снега. Вот и работают ребята согласно графику всё лето. Сажают, по-

ливают, пропалывают сорняки. Потом приятно смотреть на цветущий сад 

вокруг школы. Утопающая в цветах школа глаз радует. В сентябре радост-

но видеть, что всё цветёт, благоухает и можно сфотографироваться на 

фоне цветов, которые вырастили сами.   

 Вообще в школе всё должно быть пронизано стремлением к красоте. 

Работая летом на участке, дети учатся чувствовать, понимать, ценить и, 

что самое главное, творить красоту. И в каждой школе ребята стремятся 

обустроить его с наибольшей пользой для здоровья детей и взрослых.  

Васильев Матвей 



 Теплый осенний день, деревья 
приобретают яркие краски, в возду-
хе витает аромат цветов. Спустя 3 
месяца у школьных дверей вновь по-
являются нарядные ученики с краси-
выми букетами. У всех присутствую-
щих - нотка  легкого волнения, осо-
бенно у первоклашек ведь это их 
первая школьная линейка. Ученики 
11 класса по традиции станцевали 
свой последний школьный танец, а 

первоклассники рассказали стихо-
творения. Администрация школы по-
желала всем ребятам удачи в новом 
учебном году, и каждый класс отпра-
вился в школу на свои первые класс-
ные часы. Мы же хотим пожелать 
учителям и учащимся терпения и 
сил. 

Рябцева  Алиса 



Ну вот и закончилось самое замечательное и беззаботное время года - лето. И  традици-

онно в начале учебного года мы всей школой отправились в поход. Место сбора- Сопка.  На 

мой взгляд, это самое красивое место в нашем поселке! Лес, тишина, шуршание  только что 

опавших листьев, чарующее пение птиц… Что может быть лучше?! 

Каждый класс выбрал свою территорию и привел ее в порядок, ведь наш турслет  совпал 

с Всероссийской акцией «Чистая планета». Чтобы  участникам не было скучно,  организаторы 

мероприятия  придумали интересные развлечения. Для старших классов это «Туристическая 

полоса препятствий», а для младших - «Школа грамотного туриста».  Также прошли конкурсы 

«Лучший бивак» и «Блюдо на скорую руку»,  перетягивание каната, кольцовка  песен «А мы, 

споем еще одну». Итоги туристического дня были подведены на закрытии слета.  Всем было 

очень весело и хорошо. Каждый из нас получил заряд позитивных эмоций и,  думаю, хочет 

повторить этот день. 

Таблица достижений. 

 
Среди классов начальной школы в спортивно- туристической эстафете победил 4 класс, 

призерами стали 2,3 классы. 

Рябцева Алиса  

  Туристическая по-
лоса препятствий 

Лучший бивак Блюдо на скорую 
руку 

Перетягивание 
каната 

1 место 5 «а», 8, 10 классы 8, 11 классы 5 «а», 6 «а», 7, 10, 
11 классы 

4, 6 «а», 8, 10 клас-
сы 

2 место 6 «б», 7,11 классы - - - 

3 место 6 «а», 9 классы - - - 



В нашей школе есть традиция - каждый год 

устраивать день самоуправления, где старше-

классники могут попробовать себя в роли учите-

ля.  

Мы задали вопросы Васильеву Максиму, 

ученику 3 класса: 

Какой урок на день дублера понравился 

больше всего?  

-Технология, так как я по этому предмету 

получил хорошую оценку и урок сам по себе был 

интересный. 

Что для тебя значит день дублера?  

-Учителя отдыхают, а ученики пробуют свои 

силы.  

Понравилось, ли тебе этот день?  

-Да, мне очень понравилось, так как я полу-

чил хорошие оценки и было очень интересно 

наблюдать за практикой учеников-дублёров . 

 

Мы задали вопросы Кристине Почтаренко, 

исполняющей обязанности завуча: 

Трудно ли было на должности завуча? Ес-

ли да, то почему?  

- Было сложно, так как я такой же подро-

сток, как и все «мои ученики». Кто-то не видел во 

мне авторитета, а кто-то просто из принципа не 

желал меня слушать. Но всё же я старалась вы-

полнить свою роль завуча по-максимуму. 

Какие у тебя были ощущения в новой 

должности?  

-Немного волновалась, боялась, что что-то 

может не получиться. 

 Понравилась ли тебе роль завуча?   

-Я отнеслась к роли завуча нейтрально. Что-

бы исполнять такую обязанность, нужно иметь 

авторитет, но так как я являюсь такой же учени-

цей, как и все, мне было сложно добиться дисци-

плины среди ребят. 

 Пересмотрела ли ты свое отношение к 

учителям, побывав на их месте?  

- Да. Побывав на месте завуча, я поняла, 

насколько сложно бывает учителям справляться 

со своими обязанностями. 

 

Васильев Матвей 

 

 



21 сентября 2018 года в нашей 

школе в честь празднования Между-

народного Дня мира прошёл Единый 

час духовности «Голубь мира».  Обу-

чающиеся 1-11 классов с огромным 

энтузиазмом,  интересом и старани-

ем изготовили белых голубей  и запу-

стили их  в небо вместе с разноцвет-

ными шарами, как символ мирных 

намерений. 

Акция "Голубь мира" проводит-

ся для того, чтобы пробудить  людей 

к поиску мира, поиску выхода из сло-

жившейся ситуации, а также осмыс-

лению каждым человеком своего 

вклада в дело по защите мира на 

планете, в своей стране, в своем до-

ме. 

Козыренко Илья 



С начала октября в нашей школе появи-

лась «система номерков». По новым правилам, 

мы получаем свою верхнюю одежду, предо-

ставляя номерок.  

Мы решили узнать, кто и зачем создал эту 

систему, и побеседовали с техническим персо-

налом нашей школы. 

Скажите, кто придумал данную систе-

му? 

-Тамара Николаевна (директор школы) и 

Татьяна Ивановна (заведующая хозяйственной 

частью) 

В связи с чем появилась «система но-

мерков»? 

-Эту систему придумали для того, чтобы 

не воровали куртки. А бывали такие случаи, 

когда учащиеся могли перепутать свои вещи. 

Номерки исключают подобную путаницу. 

 Что делать в ситуации, когда номерок 

потерялся? 

- при потере номерка записывают фами-

лию, имя учащегося, класс и дату. 

Мы хотели бы выразить свое мнение по 

поводу данной системы: может быть, 

«номерки» и исключают случаи кражи, но, в то 

же время, создают определенные неудобства 

(большие очереди после окончания уроков, 

долгое время ожидания своих вещей, очередь 

превращается в большую давку). 

Начинающие журналисты клуба «Зеленый 

портфель» 

Ложкин Дмитрий, Семенова Галина,  

Москалева Дарья 



Всесоюзный ленинский коммунисти-

ческий союз молодёжи.  Был создан 29 

октября 1918 года.  

Февральская революция 1917 года 

способствовала увеличению обществен-

но-политической активности молодёжи. 

Начали появляться молодёжные органи-

зации рабочих. Появление их  в различ-

ных городах вызвало необходимость со-

здания общероссийской структуры — 

Российского коммунистического союза 

молодёжи (РКСМ). 

27 октября 2018 года состоялась тор-

жественная встреча, посвященная 100-

ию со дня создания ВЛКСМ.  Ученики 8 

класса посетили это  мероприятие. 

Фойе было украшено  различным кар-
тинками и лозунгами по данной темати-
ке,  такими как: «Все мировые рекорды 
должны быть наши!», «Слава Ленинско-
му комсомолу», «Всегда с коммуниста-
ми рядом советской страны комсомол» 
и др. Было много книг  и даже большой 
флаг ВЛКСМ. На входе каждый гость по-
лучил значок комсомола. На самом ме-
роприятии было очень интересно. Все 
гости погрузились в атмосферу прошло-
го. Было много выступлений. Все песни 
были спеты настолько чувственно, что 
их живая и боевая энергетика витала по 
всему залу. 

Рябцева Алиса 

 

 



Кто такие художники? Художники- это люди с нестандарстным мышлением. В каждом объекте они 

ищут особую деталь, которую  хотят «подчеркнуть» , и начинают творить. 25 мая 2018 года в ДШИ 

состоялся выпуск 6 класса отделения «Изобразительное искусство».  7  юных творцов: Андреева Ева, Ра-

зумченко Екатерина, Емельянов Вячеслав, Мишенин Олег, Кастрикина Вероника, Ведьманкина Анаста-

сия и Лихогруд Марк – получили долгожданные аттестаты.  

На  протяжении последнего года ученики работали над выбранной темой. Но задача была не такой 

простой, как кажется на первый взгляд:  ребятам нужно было креативно представить свою работу. 

Например, Андреева Ева, представив на показ свой натюрморт, угостила всех гостей фруктами. Ми-

шенин Олег сыграл на гитаре песню «Осень», тем самым передав настроение своей картины. Кастрикина 

Вероника и Разумченко Екатерина рассказали стихотворения.   Все  художники отлично справились с по-

ставленной задачей. В конце мероприятия все гости и выпускники устроили чаепитие. 

От лица всех выпускников хотим выразить благодарность Мишениной Н.А., руководителю отделения, 

за художественные навыки, подаренные эмоции и за терпение. Побольше Вам  талантливых учеников и 

неиссякаемого желания творить. 

Кастрикина Вероника и Рябцева Алиса. 



 

 

 

БЫСТРЕЕ! ВЫШЕ! СИЛЬНЕЕ! 

27 октября на базе ДЮСШ «Лотос» прошли муници-

пальные соревнования по футболу. Наша команда, в 

состав которой вошли Рокач А., Рокач М., Васильев М., 

Шутрин А., Роев К., Воликов И., Гаврилов Е., Паташев А., 

Момот Н.  заняли почетное 3 место. Поздравляем 

наших спортсменов! 

День Черного моря 

31 октября в 8-9 классах прошел Всероссийский эколо-

гический урок «Подарок Черному морю» в честь эколо-

гического праздника «Международный день Черного 

моря». Изучив теорию, ребята создавали плакаты с 

краткими слоганами в защиту Черного моря от загряз-

нения. 

С днем рождения, РДШ! 

25-26 октября активисты РДШ МОБУ «СОШ №1 им. А.П. 

Гайдара» провели день единых действий , посвящен-

ный Дню рождения организации. Модераторы РДШ 

разделили участников игры на 6 направлений деятель-

ности движения, где ребята узнавали много нового и 

интересного. В конце игры были награждены грамота-

ми самые активные отряды школы. 

«Вместе ярче!» 

С 1 по 30 октября во всех регионах нашей страны про-

шёл III Всероссийский фестиваль энергосбережения 

#ВместеЯрче -  акция по привлечению внимания жите-

лей России к вопросам бережного отношения к энерго-

ресурсам и использованию в быту и на производстве 

современных энергоэффективных технологий. Наша 

школа второй год в рамках акции проводит мероприя-

тия. Ученики 2, 4 класса приняли участие в конкурсе 

рисунков «Сберечь - значит помочь: что могу сделать я 

и каждый». Афонина П., Козадаева А.(9 класс) провели 

урок «Энергосбережение дома» в 4 классе, Козыренко 

И., Бабич Д.(8 класс) в 6 «а», 6 «б» классах, Сажнова А., 

Макарова К.(6 «а» класс) во 2 классе. Ученики 11 класса 

побывали на экскурсии на энергообъекте  Архаринского 

района  подстанции «Набережная» филиала АО «ДРСК» 

«Амурские электрические сети». 

РЕГИОН ПРИРОДОЛЮБИЯ 

12 октября наша школа провела осенний субботник в 

рамках акции «регион Природолюбия». Все классы при-

няли активное участие в уборке территории школьного 

двора и прилегающей к школе территории по улице 

Калинина. Спасибо всем участникам акции! 

Спартакиада допризывной молодёжи 

В целях улучшения подготовки молодёжи к военной 

службе, привлечения к регулярным занятиям физиче-

скими упражнениями и спортом ежегодно в Архарин-

скомрайоне проводится Спартакиада допризывной мо-

лодежи. 13 октября в данном мероприятии приняла 

участие команда юношей нашей школы. Это Брусенцев 

Кирилл, Суркин Данил, ученики 11 класса, Емелин Вла-

димир, Воронов Константин, Михайлюк Илья, ученик 10 

класса. Наши парни в личном первенстве показали сле-



Кирилл, Суркин Данил, ученики 11 класса, Емелин Вла-

димир, Воронов Константин, Михайлюк Илья, ученик 

10 класса. Наши парни в личном первенстве показали 

следующие результаты: 1 место по стрельбе из пнев-

матической винтовки занял Брусенцев К., 2 место по 

подтягиванию на перекладине. Михайлюк И., по сбор-

ке и разборке автомата. Воронов К., 3 место в челноч-

ном беге. Воронов К., в комплексе силовых упражне-

ний Суркин Д. В общекомандном зачёте наши юноши 

заняли 1 место.  Поздравляем наших парней с блестя-

шей победой и желаем им новых достижений!  


