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С Днём  

учителя, 

дорогие  

учителя! 

В  Э Т О М  В Ы П У С К Е  

Туристический слёт  1 

Мир увлечений. 2 

Ярмарка  3 

Самоуправление 4 

НОВОСТИ ДНЯ  

Туристический СЛЁТ  

Кто такие туристы? Туристы - это люди, в сердцах которых го-

рит жажда открытий, 

путешествий и сверше-

ний.  

В очередной раз мы 

узнали, какие же мы ту-

ристы. Под теплыми лу-

чами солнца все мы, 

ученики 5-11 классов 

школы №2, после дол-

гой дороги расположи-

лись на небольшой по-

ляне. И уже через неко-

торое время в воздух взметнулись столбцы дыма: горели костры, 

в котелках дымилась 

каша, на импровизи-

рованных столах - 

дары осени и самая 

вкусная еда, а округа 

наполнилась веселы-

ми криками и сме-

хом. Команды клас-

сов дружно  участво-

вали в конкурсах, 

организованных учи-

телем физической 

культуры  Ваганом 

Мгеровичем Акопяном: в конце самые зоркие отыскали надѐжно 

спрятанный флажок.  

Всем было весело все отдохнули от школы. Строгое жюри 

отметило множество классов -победителей в номинациях: 

«Лучшая каша», «Лучшая песня», «Лучший стол» Да так ли это 

важно?! Главное – мы отдохнули от школы и пообщались. А на 

память остались яркие фотографии и тѐплые воспоминания. Ту-

ристический слѐт удался! 

 

Приставской Даниил ,10 класс  

 



 

ЗНАКОМЬТЕСЬ: МОЛОДЫЕ УЧИТЕЛЯ 
 

ЛУКЬЯНЕНКО ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА  

 
  

 

Учитель—это призвание?  Все скажут : да .И будут 

правы. Сегодня я вас хочу познакомить с учителем 

начальных классов Лукьяненко Юлей Александровной.  

Вот что она рассказала о себе.  

« Я родилась 28 июня 1993 года, мой знак зодиака –  

рак».  Учителем я захотела стать еще в 9 классе. Эта мысль пришла в голову мне спонтан-

но. И я решила попробовать стать учителем. Нравится ли мне работать в школе? Работаю 

уже второй год. Поначалу было трудно, немного страшно ,но постепенно привыкла. Мои 

ученики—2 класс Б . Мне нравится  наблюдать, как они работают на  уроке, как слушают 

объяснения учителя, как они играют на перемене., как они взрослеют Мы с ними  ладим. 

Думаю, учитель—это призвание .В дальнейшем я хочу продолжать свою работу по при-

званию». 

Пожелаем Юлии Александровне успехов в нелѐгком учительском труде! 

Тонконогова Ксения 

МИР  УВЛЕЧЕНИЙ 

АНИМЕ—ЭТО 

ПРОСТО  

Кожемякина Лиза учит-

ся в 9 классе .Она  уди-

вительный человек . 

Почему? Прочитайте 

это интервью—узнаете.  

-Привет ,Лиза! Я рада, 

что ты уделила мне  немного времени. Хочу задать 

тебе  несколько вопросов по твоему хобби. Я знаю, 

что ты любишь рисовать аниме, или мангу. 

 Со скольки лет ты начала рисовать мангу? 

-Примерно с 12-13. 

-Что еще тебе нравится, кроме рисования7 

-Писать стихи, играть в компьютерные игры, читать 

исторические романы. 

-А где ты берешь вдохновение для  создания  таких 

шедевров? 

-Из книг, сериалов, компьютерных игр. Когда гла-

за ,слух ,руки сконцентрированы на чем-то одновре-

менно,то мысли чистые, и все получается просто. 

 -Что тебя заинтересовало в этом стиле? 

 - Относительная простота в рисовании и ориги-

нальность. 

 -И последнее. Что 

ты пожелаешь нашей 

газете? 

 - Я пожелаю Вам 

вдохновения( можете 

взять часть моего)  , 

побольше времени для 

написания статей, про-

стора для творчества и 

любви читателей. ! 

  

 Интервью 

записала Голова-

тая Эльвира 

  

 

 

 

 



ЯРКОЕ СОБЫТИЕ  
ЯРМАРКА В ШКОЛЕ   

 

 

 

 

 

 

 

 

Все любят осень. Кто-то за прекрас-

ную погоду, кто-то за ее урожай. А у нас со-

стоялась ярмарка. К ней мы подготовились. 

В этот день  все классы  показали, как они 

танцуют кадриль, поют частушки, защища-

ют осенний костюм, готовят семьей  блюда 

из овощей и фруктов. Победила в конкурсе 

салатов семья Комаричевых. Но самое глав-

ное – в проведении праздника приняли уча-

стие китайские школьники из города Цзя-

инь, которые по достоинству оценили салат 

победителя. Гостей из Китая  сопровождал 

директор школы, переводчики и учителя.  

В дар от школы гости увезли в краси-

вой корзине дальневосточный мѐд, кедровые 

шишки и леденцы. В конце праздника нача-

лась бойкая  ярмарка, куда приглашали зазы-

валы. Гости, родители и ребята отведали и 

вкусные блины, и салаты, и морсы и многое 

другое. Еще долго звучали слова песни: 

«Ярмарка, ярмарка, золотая ярмар-

ка, 

Как душа моей России, как моя ду-

ша».  

Вот так прошла ярмарка в нашей 

школе.  
Комаричева Милана,7 класс А  
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ВЫБЕРЕМ  

ДОСТОЙНОГО  

Выборы – это процедура 

избрания  кого – либо пу-

тѐм тайного или открыто-

го голосования. В нашей 

школе проходили выборы 

в органы школьного само-

управления. А точнее: мы выбирали президен-

та школы. На этот пост были выдвинуты  сле-

дующие кандидатуры: Головатая Эльвира (11 

кл), Данькова Алина (10 кл), Фѐдорова Алѐна 

(9А), Тунян Анна (9Б). Состоялись ,Дебаты 

между кандидатами на пост президенты, где 

каждый «будущий президент» рассказал о свей 

программе, ответил на вопросы ребят. 42% го-

лосов набрала Данькова Алина, безоговороч-

ный победитель. Хотим пожелать ей успехов и 

оправдать доверие ребят школы!  

 

Савинова Надежда, 11 класс 

Члены школьного самоуправления  в  

п. Кульдур на Школе вожатых  19.10.2015  

 

 

Фоторепортаж Петренко Натальи 

 

 

КОНЦЕРТ КО ДНЮ УЧИТЕЛЯ   

организовали члены совета школы .Веселые 

песни, танцы ,стихи запомнились всем  при-

шедшим на праздник. 

ШКОЛЬНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 
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