
  

Май (лат. mensis Majus — «месяц богини Майи») — 

пятый месяц года в юлианском и григорианском 

календарях, третий месяц староримского года, 

начинавшегося до реформы Цезаря с марта. Один из семи 

месяцев длиной в 31 день. В Северном полушарии Земли 

является третьим месяцем весны, в Южном — третьим 

месяцем осени (эквивалент ноября Северного полушария). 

 

В современную эпоху до 13 мая по григорианскому 

календарю солнце стоит в созвездии Овна, 

с 13 мая — в созвездии Тельца 
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Здоровое питание 

Поговорим о вкусном… 

 
Самым популярным местом в 

школе является, несомненно, 

столовая.  Здесь после каждой 

перемены большое количество 

учеников и огромные очереди, так как 

все любят покушать.  Учеников много, 

поэтому и ассортимент у нас очень 

разнообразный. В него входят: 

чебуреки, сосиски в тесте, пирожки, 

пирожное «Картошка», пирожное 

«Корзинка», пирожное «Буше», 

заварное пирожное, различные 

порции, чай, сок.  

Для того, чтобы узнать, что у 

наших учеников пользуется большим 

спросом, был проведен опрос, 

результаты которого представлены 

ниже:  

 
 

По результатам опроса мы видим, 

что самым большим спросом 

пользуются: чай, сосиски в тесте, 

чебуреки и пирожки, порции. На них 

приходится самая большая доля 

процентов. На пирожные и сок 

приходится по 5%.  

Можно сделать вывод, что наши 

ученики любят плотно поесть, а 

сладкое оставить на потом. 
 

Бабич Юлия, 11 класс 

                                          

Наше творчество 

Алло, мы ищем таланты! 
                                                                   

Drum-

and-

Bass... 

Что вы 

предста

вляете, 

когда 

слышит

е это? 

Кто бы мог подумать, но это не что 

иное, как танцевальное направление. 

Основой танца являются энергичные и 

четкие движения ногами. Драм 

денсер, именно так называют 

человека, который занимается данным 

видом танца, должен уметь ловко 

двигать ногами вперёд, назад, в 

стороны и при этом необходимо 

перемещаться с пятки на носок. Кто 

бы мог подумать, но данное 



направление возникло ещё в 1980 

году!.. 

В нашей школе тоже есть так 

называемые драм денсеры, и если бы 

не школьная «Минута славы», то мы 

бы так и не узнали о них. Ребята из 9 

«б» начали заниматься совсем 

недавно, но у них уже сформировалась 

собственная группа. Они совсем 

молодые, и я уверена, что у них ещё 

всё впереди. Мы желаем им успехов в 

их начинаниях. Вот так, благодаря 

конкурсу «Минута славы» мы и 

находим таких талантливых ребят. 
Брагина Татьяна, 11 класс 

                                                                            

Спорт 

Наши спортивные успехи 

Какое место занимает спорт в 

нашей школе? Самое что ни на есть 

значительное! Ведь спорт - это жизнь, 

и наши ученики знают это не 

понаслышке. Мы с гордостью можем 

похвастаться своим ежегодным 

участием в различных городских, 

муниципальных состязаниях и 

полученными призовыми местами, 

которые в спорте достигаются с 

большим трудом.  

Уже за этот 2013 год, который 

наступил, казалось бы, совсем 

недавно, наша школа достигла 

немалых спортивных успехов.  

В районных соревнованиях по 

волейболу у нас приняли участие и 

команда 

девочек 

(капитан - 

Рудакова 

Алина), и 

команда 

мальчиков 

(капитан - 

Осадчук 

Евгений). В 

упорной борьбе  с другими школами 

Облученского района наши 

спортсмены завоевали две серебряные 

медали. 

А вот баскетбол, похоже, не 

пользуется у наших учеников таким 

успехом. Участники соревнования по 

этому виду спорта, к сожалению, 

никакого призового места не заняли.  

Также в этом году прошло такое 

состязание, как «День воинской 

славы», в котором наши ребята вышли 

на третье место.  

Все-таки, судя по проходившим 

соревнованиям, самый успешный вид 

спорта в нашей школе - это  волейбол. 

Даже младшие ученики защищали 

честь школы в городских 

волейбольных соревнованиях, где они 

заняли второе место, и это вовсе не 

плохой результат. 

Еще наши волейболисты могут 

похвастаться своими успехами в 

спортивной встрече с ПУ. Итог, 

конечно, очевиден: завоевали первое 

место. 

Даже сейчас спортсмены второй 

школы не сидят без дела: мальчики и 

девочки 8 класса готовятся к 

президентским состязаниям, которые 

состоятся в апреле. Не сомневаемся, 

что они покажут все, на что способны.  

Школа ими гордится и верит в их 

победу! 

Бручикова Людмила, 11 класс 

 

 



 

                                                 

Наше будущее 

Куда пойти учиться? 
  

Подходит к концу еще один 

учебный год. И каждый ученик, 

несомненно, задумывается над тем, 

куда ему идти дальше. Для 

выпускников самым актуальным 

вопросом остается «Куда поступить? 

В какой вуз, техникум?», а  для 

учеников 9 классов - оставаться в 

школе или продолжить получать 

знания уже в иных учебных 

заведениях? От этого решения 

действительно будет зависеть вся 

дальнейшая судьба ученика. В свой 

школе я решила провести опрос среди 

учеников 9 и 11 классов и выяснить их 

предварительное трудоустройство. 

Вот что у меня получилось:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Несмотря на то, что многие 

выпускники уже определились с 

выбором, нужно объективно 

оценивать свои возможности. Не все 

выпускники, выбравшие Хабаровские 

университеты, смогут сдать ЕГЭ на 

200 баллов в сумме по трем 

предметам, что является проходным 

баллом на многие социальные и 

гуманитарные специальности и 160 

баллов за тестирование по 

математике, физике и русскому языку 

для поступления в технический 

университет. 

Успехов тебе в сдаче экзаменов! 

Гутник Юлия, 11 класс 
                                                                                             



Выбор сделан! 
Вот и подходит к концу учебный 

2013 год. В нем 11 и два 9 класса 

сдают экзамены. Учителя усердно 

готовят своих учеников к сдаче 

экзаменов по предметам.  А по каким 

именно дисциплинам обучающиеся 

нашей школы будут проходить 

тестирование, вы сейчас узнаете. 

Большинство как в 9, так и в 11 

классах, выбрало такой предмет 

обществознание. Так же ученики 9 

классов выбрали на сдачу ГИА 

географию, биологию, физику, 

информатику и литературу. Выбор 

учеников 11 класса, конечно же, 

немного уже: экзамены они выбирают 

исходя из своей будущей 

специальности. 

Это такие 

предметы, как 

история, 

физика, 

информатика, 

география. 

Конечно же, ребятам не следует 

забывать о сдаче обязательных 

предметов: русского языка и 

математики. Мы все надеемся на то, 

что наши ученики смогут сдать 

экзамены и с успехом пойти дальше 

по жизненному пути! 

Желаем удачи! 
Доценко Виктория, 9 «б» класс 

  

 Знание – сила!            

Пора подводить итоги… 
Казалось бы, не так давно закончились 

летние каникулы и наступили первые 

школьные дни, а уже пролетела третья 

- самая длинная и трудная четверть. 

Конечно, нельзя сказать, что успехи 

ребят нашей школы блестящие, но в 

прошедшей четверти наши ученики 

показали хорошие результаты. Во всех 

классах начиная от 2 и заканчивая 11, 

есть дети, которые закончили не 

первую четверть на «4» и «5». Ребята 

начальных классов  не отстают от 

старшеклассников и делают большие 

успехи в учёбе. 

Среди обучающихся нашей школы 

даже есть те, кто закончил четверть на 

одни пятёрки: Гутник И., Пустовалов 

Д., Григорьева А., Коржикова К., 

Щегорцов А., Масакоский А., Гарник 

А., Андреев Н., Хохлова Е., 

Лукьяненко А., Ташлыцкая К., 

Смирнова А., Ефимов И., Денисова Е., 

Суриков О., Кутузова Е., Зуева В., 

Краснослободцева Д. и Фёдорова Е. 

Именно эти ребята показатель 

хорошей учёбы в нашей школе. 

 Хочется лишь пожелать ребятам 

закончить четвертую четверть и год с 

такими же успехами, а ученикам 11 и 

9 классов пожелать удачи в сдаче 

предстоящих экзаменов.  
Калинина Татьяна, 9 «б» класс 

 



 

Маленькие «почемучки» 
Дети – это очень смышленые люди, 

которым интересно узнавать обо всем. 

Они вечно просят рассказать: как это 

устроено, что можно сделать с тем или 

иным предметом, а почему это 

происходит именно так, а не по-

другому и т.д. Дети в современном 

мире – мощная движущая сила 

изобретательства как процесса 

развития государства, ведь от них, от 

их идей, фантазий, я думаю, зависит 

дальнейшее продвижение науки. 

В нашей школе есть немало ребят, 

проявляющих свои творческие 

способности. Начиная с 1 класса, 

школьники занимаются научной 

практической деятельностью. Они 

показывают себя хорошими знатоками 

не только в области школьных 

предметов, но и в широком спектре 

повседневной жизни: обычные 

явления доказываются необычными 

методами, создаются модели 

полезных вещей, изготовленных из 

чисто природных материалов и многое 

другое. 

В  конце 3 четверти в школе в 2 

этапа проходила большая 

конференция исследовательских 

работ. Первыми выступали учащиеся 

начальной школы, ими было 

представлено 9 различных работ. 

Смелости и энтузиазму этих ребят нет 

предела, нужно сделать акцент на то, 

что их работа была направлена на 

самостоятельное изучение материала. 

Следует отметить, что исследования 

маленьких ученых имеют 

практическое значение. Представляю 

вам одни из самых ярких работ: 1 

место – «Моя первая книга» 

(Палагнюк Степан, Десятова Валерия, 

Клименко Дарья, Савченко Виолетта, 

1б класс), 2 место – «Герб моей 

семьи» (Казанцева Екатерина, 1а 

класс), 3 место – «Бездомные собаки» 

(Пономарева Света, 2а класс). Также 

нужно отметить и других участников 

конференции, таких как Головатый 

Руслан, Яковлева Дарья, Чистяков 

Леонид, Гутник Иван, Кудрин Кирилл, 

Ефимкин Дмитрий, Григорьева 

Анастасия, Трондина Дарья. Нужно 

пожелать этим юным следопытам 

удачи в научной деятельности! 

Во 2 этапе было представлено 12 

докладов учеников 5-11 классов. 

Одной из самых интересных работ, на 

мой взгляд, 

была работа, 

Гильмановой 

Дарьи, 

занявшей 2 

место. 

«Возможно 

ли деление на 

ноль?» - 

задала себе 

вопрос Даша, 

на который, кстати, и нашла ответ. 

Теперь на уроке математики легко 

можно будет возразить учителю и с 

уверенностью сказать, что деление на 

ноль возможно! Но, правда, в школе 

это не изучается. 

Также нужно отметить доклад 

Президента нашей школы – Сузи 

Павла. Его исследование было 

направлено на изучение влияния 

автомобиля на жизнь и здоровье 

человека. Им были опрошены 

автомобилисты, у которых он узнал, 

что этот «второй друг» человека 

вызывает проблему недосыпания и 

переутомления. Однако отказаться от 



этой дорогой «игрушки» пока не 

намерен никто. 

Горбунов Егор, ученик 11 класса, 

осветил нам состояние развития 

предпринимательства в городе 

Облучье. Из его работы становится 

ясно, что наш небольшой городок 

понемногу, но процветает, ощущается 

подъем развития некоторых отраслей 

производства. 

Итак, места распределились 

следующим образом:  
 
Название работы  Класс  ФИО обучающегося  ФИО руководителя  Мест

о  

5-8классы 

Охрана природы глазами юного 

математика 

5

А 

Бабич Виктор Вологжина М.Р I 

Возможно ли деление на ноль? 6

Б 

Гильманова Дарья  Бугрештанова 

М.Г.  

II 

Причины появления прозвищ и их 

влияние на характер и поведение 

человека 

6

А 

Чистяков Алексей  Пашкевич О.В. III  

 

Энергозатраты на бытовые приборы 8 Савинова Надежда  Козлова Н.Н. III  

Герои английских сказок про 

животных 

5

Б 

Димова Екатерина  Юртова А.В. III  

9-11 классы 

Влияние автомобиля на жизнь 

человека 

9 Сузи Павел  Козлова Н.Н. I 

Акустический шум и его влияние на 

здоровье школьников 

11 Федорова Екатерина Козлова Н.Н. I 

Роль изобразительных средств в 

СМИ 

11 Гутник Юлия  Касимова Т.Н. I 

Влияние СМИ на формирование у 

жителей г.Облучье главной 

составляющей российского 

менталитета –чувства патриотизма  

11 Краснослободцева 

Дарья  

Дуленина О.Н.  II 

Микроволновка: вред или польза 9

А 

Егрищина Анастасия, 

Попова Владислава 

Козлова Н.Н. III  

Выбор профессии: сегодня, завтра  9

Б 

Осадчук Евгений  Озимковская И.Л. III  

Из истории предпринимательства в 

ЕАО и г.Облучье  

11 Горбунов Егор  Дуленина О.Н.  III  

Таким образом, научно-

исследовательская деятельность в 

нашей школе достаточно развита. 

Можно предположить, что именно 

эти дети в будущем станут великими 

учеными, известными инженерами 

или предприимчивыми 

экономистами. Однажды Ф. Бэкон 

сказал, что знание есть сила, а сила 

есть знание, так что дерзайте, дети, 

учитесь, узнавайте, любопытничайте 

и – все у вас получится! 
Федорова Екатерина, 11 класс 

Мы в жизни города 

                                                         Здравствуй, весна! 
Сегодня Масленица, поэтому в 

самом центре нашего небольшого 

городка  слышен шум и веселье. 

Провожать зиму пришли целыми 



семьями. Горожан не остановил ни 

снег, ни ветер, ни минусовая 

температура.  

Чего тут 

только не 

увидишь: 

угощенье, 

конкурсы, 

соревнования!  

Ряженые 

приглашают и 

взрослых и 

малышей 

принять участие 

в различных 

играх. Герои народных сказок и 

мультфильмов, красны девицы и 

добры молодцы — кого только не 

встретишь сегодня! А что за 

конкурсы: прыжки в мешках, 

кормление блинами «вслепую», бег со 

связанными ногами! Но интереснее 

всего — длинный шест, 

установленный в самом центре 

площади, на самом верху которого  

привязаны призы, главный из которых 

— мешок  с красавцем-петухом. 

Много смельчаков, поплевав на 

ладони, стараются 

влезть как можно 

выше, но съезжают 

вниз под громкий 

хохот или 

аплодисменты 

зрителей. Однако 

все призы были 

сняты. 

Повсюду 

расставлены 

прилавки, 

заваленные всевозможными 

сладостями, которые продают 

разряженные красавицы. Самой 

большой популярностью пользуются, 

конечно же, блины. Что же за 

Масленица без блинов! Румяные, 

пухленькие, с припеком и без, они 

просто тают во рту! А как здорово в 

солнечный морозный день выпить 

горячего чаю с блином и лимоном!!! 
 

 

 

Немного о приятном!.. 
За плечами 23 февраля и 8 марта... 

Согласитесь, многие ждали этих 

праздников, ведь это отличная 

возможность законно отдохнуть в 

рабочий день. Да и кому не хочется 

сделать приятное себе и ближнему, 

подарив подарок? Интересно, а как 

поздравляли друг друга мальчики и 

девочки нашей школы?.. 

 На День защитника отечества 

парней  9б и 6а классов порадовали 

ручками  и блокнотиками, видимо, 

чтобы у них была возможность писать 

признания своим одноклассницам. 

Конечно же, не обошлось без 

шоколадок и открыток. Девчонки из 

6б и 11 класса подарили кружки 

(вып

ускн

ицы 

- 

даже 

с 

порт

рета

ми 

парней). А вот  большинство лиц 

прекрасного пола нашей школы 

посчитали, что лучший подарок - они 

сами, и не стали ничего дарить. 

 А вот чтобы порадовать девочек, 

парням пришлось поломать голову и 

включит фантазию. Своим модницам 

мальчики 6а класса подарили 



заколочки и брелки, а 9б класс - 

различные шампуни. Как обычно, не 

обошлось без открыток. Для того, 

чтобы фотографии о счастливых 

школьных буднях сохранились на 

долгие годы, мальчики 6б класса 

подарили фотоальбомы. По всей 

видимости, парням 11 класса стало 

жалко вечно сидящих на диете 

одноклассниц, и они порадовали их 

вкуснейшим, огромнейшим тортом. 

Ну а те девчонки, которые отказались 

поздравлять своих парней на 23 

февраля, остались без приятных 

сюрпризов. Вот она – взаимность! 

Хочется надеяться, что через год 

единственные праздники третей 

четверти не останутся незамеченным, 

и каждый получит хоть небольшой, но 

так согревающий душу подарок.  
 

Луткова Юлия, 11 класс 

 

 

Здоровье 

Курение - самоубийство 
Табак - одно из самых опасных 

веществ, которое медленно убивает 

человека. Ведь именно курение 

является причиной многих болезней 

нашего времени. «Пассивный 

курильщик хуже самого курильщика», 

- эту фразу я часто слышу от людей, 

которые хотят, убедить своих близких 

бросить курить. Но так ли это? И чем 

же он хуже самого курильщика? 

Да, вдыхая этот дым, мы не 

делаем лучше своему организму, но 

вряд ли «пассивный» курильщик 

получает больше вредных веществ, 

чем сам курильщик. Мы с такой же 

уверенностью можем сказать, что 

просто идя по улице, мы получаем 

столько же вредных веществ, сколько 

бы скурили сигарет за день, ведь мы 

же дышим выхлопными газами от 

машин, заводов. И просто постояв с 

курящим человеком, мы себе хуже не 

сделаем. И это утверждение остаётся 

лишь непроверенным аргументом для 

тех людей, которые хотят, чтоб их 

близкие люди бросали курить. Разве 

нельзя найти более нужные слова, 

чтоб уговорить своих родных 

отказаться от этой привычки? Курение 

– наркотик, болезнь, смерть, но только 

для самого курильщика, и наша цель 

им помочь отказаться от этого, а не 

говорить им, что этим они убивают и 

нас, 

ведь 

это 

дале

ко не 

так. 

Н

а 

каждой пачке сигарет пишут: 

«Курение вредит вашему здоровью», 

но вряд ли на свете найдётся хотя бы 

пара сотен человек, которые бросили 

бы курить из-за этой надписи. В 

нашей стране сигареты всегда были 

повседневным и легкодоступным 

товаром. И люди в основном 

начинают курить именно из-за этой 

доступности. Начинается всё просто, в 

компании: можно «покрасоваться» 

перед друзьями, попробовать одну, 

две, а потом, незаметно для себя, и 

привязаться. Есть и такие люди, 

которые просто начинают курить из-за 

того, что им понравился внешний вид 

пачки. 

Так почему в мире, с каждым 

годом, количество людей, страдающих 



этой страшной привычкой, 

катастрофически быстро растет? Если 

раньше основную массу курящих 

составляла мужская половина 

населения, то сегодня эти ряды 

пополняют не только женщины, но и 

подростки, и даже малолетние дети. А 

такая ситуация сложилась благодаря 

тому, что сигареты можно приобрести 

почти в каждом киоске, и будь 

покупателем хоть взрослый мужчина, 

хоть несовершеннолетний подросток - 

продавцы со спокойной душой 

продают сигареты всем без 

исключения. 

Я думаю, что нужно 

немедленно принять меры и таким 

образом сократить число 

курильщиков. Отечественный 

Минздрав с наступлением нового года 

проинформировал общественность о 

двух инициативах, цель которых - 

уберечь растущее поколение от 

пагубных привычек и держать 

ситуацию под контролем, так новый 

указ гласит: «С 18 февраля 2013 года 

по достижении определенных 

возрастных отметок, каждого 

учащегося старше десяти лет 

проверять на курение. Путем анализа 

крови и экспертизы выдыхаемого 

воздуха». Но будет ли она 

эффективна, это уже другой вопрос… 

На мой взгляд, пока люди сами не 

задумаются о своем будущем и не 

скажут себе «хватит», то эту проблему 

никто не сможет решить. Так что всё в 

наших руках. 

Но мне стало интересно, что же 

думают наши учителя о нововведении.  

Их мнения свелись к одобрению 

новой идеи. Они считают, что таким 

образом можно привить более 

жесткую дисциплину ученикам.  

Самая интересная точка зрения, по-

моему, мнению, оказалась у нашего 

преподавателя обществознания и 

истории Дулениной Ольги 

Николаевны: 

«Я считаю, что это 

бессмысленно. Родители, к 

сожалению, не верят, когда им 

говоришь, что их ребенок курит. Они 

просто отказываются в это верить, 

считая нас лгунами.  Если и стоит 

проводить данную экспертизу, то 

только с родителями. Пусть они сами 

ведут свое чадо в больницу и 

получают результаты. А вообще, мне 

кажется, что прежде чем проверять 

детей, нужно удостовериться в 

точности этой экспертизы. Ведь если 

ребенок стоял рядом с курильщиком 

или сидел в помещении, где накурено, 

то анализы покажут, что он курит». 
Петрова Анна, 11 класс 

 

 


