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ДОРОГИЕ РЕБЯТА! 

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ И РОДИТЕЛИ! 

В нашей школе начинает издаваться школьная газета! И 

сейчас вы читаете ее самый первый выпуск. Это, 

наверное, громко сказано – газета. Ведь перед вами всего 

несколько листочков. Но мы очень надеемся, что из этих 

листочков родится настоящая газета, на страницах 

которой мы расскажем о замечательных людях, 

работающих в нашей школе, об успешных учениках, об 

их достижениях, узнаем много интересного, откроем 

новые таланты. А рассказывать об этом мы приглашаем 

Вас, уважаемые взрослые, учителя и родители, и Вас, 

дорогие ребята. Очень надеемся, что общими стараниями 

и усилиями мы создадим интересную читаемую газету. 

Удачи нам всем в нашем начинании! 

ПРИГЛАШАЕМ В ПРЕСС-ЦЕНТР! 

В начале сентября в школе начал работать 

школьный Пресс-центр, и вот уже готов 

первый номер школьной газеты. Юные 

корреспонденты проявили инициативу, 

большой интерес, преодолели трудности 

и подготовили для вас самые разные 

материалы.  

Участие в школьной газете – это возможность 

реализоваться в интересном деле: 

 попробовать себя в роли корреспондентов, 

журналистов, фотокорреспондентов; 

 умение организовать команду увлеченных людей; 

 найти интересный материал, научиться 

корректировать его; 

 выбирать дизайн; 

 верстать номер. 

Если тебе есть что сказать, есть что предложить, если ты 

хочешь научиться выражать свою точку зрения, владеть 

словом, учиться новому, раскрывать и реализовывать 

свои способности, выбирай удобное для себя время и 

приходи в наш коллектив! 

Занятия проходят в кабинете № 20  

Руководитель школьного пресс-центра: Слещенко И.В. 
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*** 

 
27 сентября 2019 года в х.Пухляковский прошла 

районная научно-практическая конференция 

«Калининские чтения-2019» в формате 

литературного фестиваля «Театр начинается с 

книги», посвященного Году театра в России. 

В номинации «Театральная постановка» наша школа 

заняла 1 место. 

*** 

 
11 октября 2019 года состоялись военно-

спортивные соревнования, посвященные 75-ой 

годовщине Победы над немецко-фашистскими 

захватчиками. Команда нашей школы заняла 

общекомандное 1 место. 

 
*** 

12 октября 2019 года 
состоялся зональный 

этап Спартакиады 

школьников Ростовской 

области среди 

обучающихся Усть-

Донецкого района. 

Команда нашей школы 

заняла 1 место в 

соревнованиях по 

волейболу среди 

юношей. 

 

*** 

Команда «ЮнарДон» стала победителем 

областной военно-патриотической игры «Орлан» 

 
 

*** 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Ростовской области 

«Региональный центр выявления и поддержки 

одаренных детей «Ступени успеха» совместно с 

министерством общего и профессионального 

образования в сентябре 2019 года проводило 

конкурсный отбор среди учащихся 9-11 классов 

на участие в интенсивных образовательных 

программах (профильных сменах) по предметам 

«Английский язык» и «Право». По результатам 

отборочных туров учащиеся нашей школы 

Борисова Майя (9а кл.), Дерягина Анастасия (10 

кл.) приглашены на участие в интенсивной 

образовательной программе (профильной смене) 

по предмету «Английский язык»; учащиеся 10 

класса Шаповалова Кристина, Шатский Кирилл, 

Мацина Екатерина – на профильную смену по 

предмету «Право» в г. Ростов-на-Дону. 

Профильные смены проходят с 05 по 25 октября 

на базе ФГБОУ ВО ДГТУ. 

 

КОРОТКО О ГЛАВНОМ… 
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Насколько важно в наше время умение общаться с публикой? 

Вспомните, как часто вам самим приходилось убеждать в личной правоте 

окружающих? А если подумать шире, то мы постоянно пытаемся кого-то 

заставить поверить нам… 

Проверить на прочность свои навыки удалось ученику 10 класса 

Лепетюхину Алексею, приняв участие в областном конкурсе защиты 

социальных проектов «Лидер Дона», который проходил в рамках реализации 

государственной программы Ростовской области «Молодежь Ростовской 

области». 

В заочном этапе претенденты заполняли соответствующую форму на участие в конкурсе в 

автоматизированной системе «Молодежь России». Данные заявки оценивал экспертный совет в 

соответствии с утвержденными критериями. 

Из 94 заявок на участие, Алексей попал в двадцатку лучших и был приглашен на очный этап, 

который состоялся 18 октября 2019 года в коворкинге «Точка кипения» ДГТУ, в рамках которого 

участники презентовали социальные проекты и защитили программу деятельности представляемого 

общественного объединения. 

Показав достаточный уровень подготовки, он стал призером в своей категории, заняв 3-е место. 

Как говорит сам Алексей, для него участие, в конкурсе подобного масштаба, служит огромной 

мотивацией, чтобы покорять новые горизонты. 

              
                                                                               Статью подготовил Шаповалов Антон 

 
 
 
 
 
 
 
 

ГЕРОЙ ДНЯ 
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С 01 октября по 18 октября в школе прошел 
школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников, в котором ученики 5–11 классов 
приняли активное участие. 
Участие в олимпиаде – это итог работы 

педагогического коллектива и учеников не только 
на уроках, но и во внеурочное время. 

Учащиеся показали знания, полученные вне рамок 
школьной программы. 

Победители школьного этапа ВсОШ: 

 

Математика 

Борисова М. 9а 1 

Кирпичев Д. 10 1 

Кирсанов И. 7б 1 

Ковалев А. 11 1 

Комиссаров А. 8а 1 

Поправко Н. 5а 1 

Силаев Н. 6а 1 

Информатика  Оплеснин А. 11 1 

Русский язык 

Вербицкая А. 8б 1 
Евлахов Е. 6б 1 
Елисеева А. 8а 1 
Капуста Д. 5б 1 
Колтуненко Д. 11 1 
Овчинникова В. 9а 1 
Поправко Н. 5а 1 
Степанов С. 7а 1 

Литература  

Борисова М. 9а 1 
Бочарова А. 8б 1 
Вербицкая А. 8б 1 
Евлахов Е. 6б 1 
Колесникова К. 5б 1 
Поправко Н. 5а 1 
Роговая К. 10 1 

Английский 

язык 

Степанов С. 7а 1 
Бочарова А. 8б 1 
Власова Д. 11 1 
Касьянов Н. 9б 1 
Куликова С. 6б 1 
Муравьева М. 5б 1 

История  

Бочарова А. 8б 1 
Заровная С. 5б 1 
Кольцова В. 11 1 
Лепетюхин А. 10 1 
Овчинникова В. 9а 1 
Плахова А. 7а 1 
Шумков С. 6а 1 

Обществознание 

Давыденко Е. 7б 1 
Иванова Е. 6а 1 
Иноземцева У. 8а 1 

 

 

Кольцова В. 11 1 
Лепетюхин А. 10 1 
Овчинникова В. 9а 1 
Попова Д. 11 1 

География  
Кольцова В. 11 1 
Погодаева В. 9б 1 

Физика  

Дроздова Е. 8б 1 
Кирпичев Д. 10 1 
Мансуров И. 9б 1 
Ноздреватых О. 11 1 
Степанов С. 7а 1 

Астрономия  

Вербицкая А. 8б 1 
Войтова С. 9б 1 
Кирпичев Д. 10 1 
Степанов С. 7а 1 
Туренко Н. 11 1 

МХК Киба В. 10 1 

Биология  

Абеева В. 11 1 
Дроздова Е. 8б 1 
Палагин А. 9б 1 
Палатовская В. 10 1 
Степанов С. 7а 1 

Химия  

Дроздова Е. 8б 1 
Кирпичев Д. 10 1 
Колтуненко Д. 11 1 
Овчинникова В. 9а 1 

Экология  

Варанкина А. 11 1 
Гоценко А. 10 1 
Гурко К. 8а 1 
Касьянов Н. 9б 1 
Нуретдинова А. 8а 1 

Технология  
Иноземцева У. 8а 1 
Солдатова Е. 8а 1 

Физическая 

культура 

Елжов Д. 8а 1 
Зайцев И. 5а 1 
Капуста Д. 5б 1 
Кольцова В. 11 1 
Кузнецов Д. 7б 1 
Куликова С. 6б 1 
Лепетюхин А. 10 1 
Лопачук А. 9а 1 
Парамонова В. 5б 1 
Поправко Н. 5а 1 
Раснюк С. 5а 1 
Семочкин Д. 11 1 
Силаев Н. 6а 1 

 

Молодцы, ребята! 
Желаем успехов на муниципальном этапе! 

Спасибо учителям за подготовку учеников! 

 

В МИРЕ НАУКИ 
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*** 
19 сентября в школе состоялось торжественное 

посвящение первоклассников в пешеходы. Отряд 

ЮИД во главе своего руководителя Мельник Е.И. 

подготовили увлекательную программу, рассказали 

учащимся как нужно правильно вести себя на дороге. 

В конце мероприятия все первоклассники получили 

удостоверения юного пешехода. 

 

 
 

*** 

26 сентября в 

рамках Недели 

книги в начальной 

школе прошѐл 

поэтический 

конкурс "Золотая 

осень". Ученики 1-2 

классов 

представили на 

рассмотрение жюри 

произведения 

русских классиков 

об этом прекрасном 

времени года. 
Не обошли 

учащиеся стороной 

и современную 

поэзию. 

Ученики 3-4 классов декламировали стихи Светланы 

Никитенко, автора, проживающего в нашем посѐлке. 
Жюри по достоинству оценило выступление юных 

талантов. 
 
 

*** 

Учиться должно быть интересно. Только тогда 

учение может быть успешным. В этом твердо 

убеждены учителя нашей школы. И в рамках 

предметной недели, учителя начальных классов 

провели мастер-классы по ИЗО и технологии. 

Ребята с удовольствием посетили все мастер-

классы и получили массу положительных 

эмоций. 

 

        
 

 
 

 

НАЧАЛОЧКА 
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Интернет сегодня – это 

часть нашей жизни. 

Много времени мы 

проводим во Всемирной 

паутине: ищем нужную 

информацию, общаемся 

в социальных сетях, 

пишем письма, изучаем 

материал по видеоуроку, 

смотрим фильмы, 

слушаем музыку. Мы не 

задумываемся, а безопасна ли информация, 

которую мы получаем, и правильно ли мы себя 

ведем в Интернете? 

Существуют определенные правила поведения 

в сети. 

Правила эти очень просты:  

 никого не обижай и не оскорбляй, 

 не отвечай на грубость грубостью, 

 не заходи на незнакомые сайты, 

 не разглашай личную информацию, 

 защити свой компьютер. 

Соблюдая их, мы тем самым делаем свою 

жизнь безопасной. 

Ежегодно мы принимаем участие в Едином 

уроке по безопасности в сети Интернет, 

участвуя в различных мероприятиях. Данные 

мероприятия  помогают ориентироваться в 

информационном пространстве, повышают  

уровень безопасности в сети, формируют 

цифровую грамотность. 

Хочется отметить, что, подолгу находясь в 

Интернете, все мы не должны забывать, что 

вокруг нас есть другая жизнь, не виртуальная, 

настоящая. 

Оторвитесь от компьютера, выйдите на улицу и 

оглянитесь вокруг. Вы увидите, какая 

удивительная природа вас окружает.  
Прогуляйтесь по вечернему селу с близкими 

вам людьми, пообщайтесь, подышите свежим 

воздухом. Поверьте, вы получите истинное 

наслаждение и поймете, насколько интересен 

мир вокруг вас. 

РОДИТЕЛЯМ И ДЕТЯМ 
 

*** 

Помните, взрослые, 

Помните, дети, 
Опасно подолгу 

Сидеть в Internete: 

Глаза заболят, 
И устанет спина, 

Жизнь мимо 
пройдет –  

Не вернется она. 

 

 

 

*** 

Пока ты часами сидишь в Internete 
И обо всем забываешь на свете,  

Кто-то грибы собирает в лесу  
И на дороге встречает лису,  
Кто-то играет в футбол, в волейбол,  

Кто-то к кому-то в гости зашел.  

Жизнь кипит, не стоит на месте.  
Жизнь не только интернет и компьютер. 
Не сиди в нем день и ночь, вечер или утро. 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
Будьте очень бдительны! 

Смотрите, во что играют ваши дети, 
часами «зависая» в Internete. 

Игры бывают опасные, приводящие к 

бедам и несчастиям. 
 
 

 
 
 

О РАЗНОМ 
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ШКОЛЬНЫЙ ЮМОР 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отрывки из сочинений: 

 В клетке сидел мой пернатый друг – хомячок. 

 Гагарин был первым проходимцем в космосе. 

 С Михаилом Юрьевичем Лермонтовым я познакомилась в детском саду. 

 Стихотворение написано в рифму, что нередко наблюдается у поэта. 

 Татьяна копила, копила и все это вылила на Онегина. 

 Вдруг Герман услыхал скрип рессор. Это была старая княгиня. 

 Французы бросились наутек, не выдержав духа русской армии. 

 Хлестаков сел в бричку и крикнул: "Гони, голубчик, в аэропорт!" 

 Катерина бросилась в реку по личному делу. 

 Когда туман рассеялся, князь увидел татаpо-монгольское иго. 

 Лев Толстой родился в 1828 году среди леса на ясной поляне. 

 На картине изображен последний зимний месяц февраля. 

 На крыше было много голубей. Человек сорок. 

 Отелло рассвирипело и задушило Дездемону. 

 В библиотеке стояли столы и ребята, заваленные книгами. 

 Дворец был построен крепостными руками графа Шереметьева. 

 Жилин всю ночь не спал и только утром проснулся. 

 На поле боя раздавались крики и стоны мертвецов.   

 Охотник незаметно заметил зайца. 

 Пугачев пожаловал Гриневу шубу и лошадь со своего плеча. 

 Раздался звонок на обед, и рабочие пошли ужинать. 

О РАЗНОМ 

*** 

Урок литературы. Учитель спрашивает: 

–Ну что, дети, вы прочитали "Войну и мир"? 

Молчание... Один парень поднимается с места, 

с ошарашенными глазами спрашивает:  

–А еѐ, что, читать надо было???  

Учитель: «Ну да...» 

–А я переписал!!!!!!! 

*** 

–Как дела в школе, сынок? 

–Я с отцом двоечника не разговариваю. 
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С целью привлечения внимания общественности к проблемам создания военно-

исторических комплексов, привития чувства сопричастности к делу сохранения 

исторической памяти о подвиге героев Великой Отечественной войны в школе  была 

проведена благотворительной акции «Сдай макулатуру – внеси свой вклад в 

строительство мемориала «Самбекские высоты». 

  

 

                                                                                                          

О РАЗНОМ 

Приближаются осенние каникулы. Как 

хотели бы их провести учащиеся нашей 
школы мы узнали, проведя опрос. 

Я бы хотела со всей семьей поехать 

за границу, там где потеплее, и 

провести там все каникулы! 

Герасименко В. (6а кл.) 

На каникулах я планирую гулять с 

друзьями. 

Манилич А. (8б кл.) Я бы хотел сходить на рыбалку и в 

поход. 

Тищенко А. (7а кл.) 
Я поеду к бабушке кормить котиков. 

Скосарева  Д. (5б кл.) 

Я бы хотел поспать. 

Рыжкин С. (7а кл.) 

Хочу поехать на сборы в школу 

МЧС. 

Бирюков И. (8б кл.) 
Я бы хотела поехать в Сочи! 

Искупаться в море и сфоткаться с 

аборигеном. 

Луговая О. (5б кл.) 

Я бы хотел заняться 

физ.подготовкой, спортом. 

Пеньков Г. (7а кл.) 

Я бы хотела прочитать несколько 

книжек. 

Лагода Е. (8б кл.) 
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