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С Днѐм 

Знаний! 
 

В  Э Т О М  В Ы П У С К Е :  

День  знаний  1 

Увлечѐнный человек 2 

Путешествия 3 

Это интересно 4 

НОВОСТИ ДНЯ  

С Днѐм Знаний! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пробил час , и отворились двери 

В чудный мир исканий и дорог... 
1 сентября состоялась  торжественная линейка, 

посвященная началу нового учебного года . 

В красиво украшенном  зале  стоят ученики ,  

волнуются все ,особенно первоклассники. На линейке 

выступили глава Облученского муниципального 

района В.В. Орѐл, начальник отдела образования Е.Г. 

Сайчук ,директор школы М.Р. Вологжина. 

Выступили и  первоклассники ,прочитав 

стихотворения. Затем  прозвенел звонок, и все ребята 

отправились на  первые классные часы в новом 2015-

2016 учебном году. 
                                                      Савинова Надежда ,10 класс 



ФОТОКАЛЕЙДОСКОП 
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УВЛЕЧЁННЫЙ ЧЕЛОВЕК  
    В 7 классе А учится Милана . У неѐ много талантов : она   отлично поѐт, неплохо рисует , 

катается на горных лыжах, сочиняет стихи. Одно из них мы предлагаем читателям.. 

Я не поэт , не баснописец- 

Я просто смертный человек: 

Могу читать, писать и петь. 

Всѐ то, что может в жизни каждый. 

Но есть частичка у души 

(мы все индивидуальны) 

Стесняюсь я обиду бросить вслед. 

 Я не люблю вражды: 

Мне надо ей сказать в ответ 

Такое слово… нет! 

И каждый может знать меня, 

 И мнений точно много 

Я не могу судить себя 

Ведь судят люди 

Что я хороший человек 

И  многое могу я! 

Петренко Наталья 



 

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ 

Начались предметные школьные 
олимпиады ,являющиеся 1 туром 

Всероссийской олимпиады школьников. 
Началась подготовка к празднику День 

учителя. 
Учащиеся 5-ых классов побывали в музее 

локомотивного депо 
 

 

 

  

ПУТЕШЕСТВИЯ 
Письмо другу о поездке в Китай. 

Привет ,Влада! Мне кажется, что  это лето у меня было самым лучшим за все мои года. Первый 

месяц лета мы ходили с тобой в отряд « Юный журналист»,половину июля я была в Хабаровске, 

а август провела на «морях»: первую половину –на жѐлтом, вторую—на Японском.В общем, о 

таком лете все могли только мечтать. 

Но я хочу рассказать тебе о моей поездке  с ребятами Школы Искусств в Китай, город Далянь на 

Третий Международный Фестиваль –конкурс Детско– юношеского искусства и культуры(« Art 

Festival» (да-да ,именно так он полностью называется,)а точное о самом запоминающемся  и 

интересном дне моего  пребывания. Утро этого чудесного дня началось как обычно в  

полседьмого по китайскому времени. После завтрака мы сразу поехали в лесной зоопарк на шоу 

слонов. Они показывали различные акробатические трюки, играли в дарт. А после щоу слон 

поднял меня на своѐм хоботе ( ты бы знала, какой он шершавый и грязный!).Потом мы пошли а 

Тропический сад ,где увидели много экзотических животных и растений: ящериц .черепах, 

пальм, кактусов. Потом мы двинулись в зоопарк для малышей, который еще называют ясельный 

зоопарк, то есть где находятся только маленькие животные до трех лет. Там мы полюбовались на 

детѐнышей тигров, гималайских и белых медведей, леопардов, сурикатов, лам, зебр. Следующая 

экскурсия проходила в Парке Панд ,где многие панды спали, когда мы туда приехали. Далее наш 

путь лежал в Сафари –Парк. Мы увидели зебр, страусов, бурых и гималайских медведей, львов, 

тигров..Мне очень понравились все экскурсии этого дня но случилось «плохое» в середине дня– 

пошел дождь. Сначала он  почти незаметно моросил ,но с каждой минутой становился  всѐ 

сильнее и сильнее, заставляя нас задержаться и потерять много времени. Мы укрылись от дождя 

в одной из ближайших беседок. Впрочем, дождь в какой-то степени помог нам– мы отдохнули  

после долгих прогулок..Поднял нам настроение Яша, барабанщик из Владивостока: используя 

урну для мусора как музыкальный инструмент ,исполнил мелодию. Даже в такую погоду, 

несмотря ни на что .нам  не было скучно. После обеда небо разъяснилось ,а пока ехали до пляжа  

стало почти безоблачным. Мы очень хорошо провели время на пляже : купались, загорали, 

закапывали друг друга в песке. А вечером мы поехали на площадь , там мы показывали свои 

визитный карточки(то, с чем мы  собираемся выступить на фестивале).Все коллективы достойно 

проявили себя  в»визитках»,потом мы играли в ручеѐк , участвовали в флешмобе и вспоминали 

этот чудесно проведѐнный день. С нетерпением жду ответа. .Скоро увидимся . Твоя Катя . 

Кутузова Екатерина, 10 класс 

 

 

 

 

 

 

 

Совет школы готовится к выборам нового 

президента школы и школьного 

парламента 

 

 



 

 

Журналисты: Кутузова Екатерина, Елисеева Анастасия, Головатая Эльвира, Тонконогова Ксения, Петренко Наталья, 

Савинова Надежда 
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Какие  

бывают деревья ? 
 

 

 

 

 

 

 

Шоколадное, хлебное, булочное… Сколько 

деревьев и сколько вкусностей растёт на свете.  

Вот, скажем, ХЛЕБНОЕ ДЕРЕВО. Оно 

плодоносит «буханками» весом до 12 кг. В мякоти 

его плодов накапливается крахмал, 

превращающийся в процессе созревания в тесто. 

Если спелые плоды завернуть в листья и запечь в 

горячей золе, можно получить что-то похожее на 

хлеб. А размяв и растереть плоды, из «теста» пекут 

блинчики, пудинги и бисквиты. А на островах 

Океании растут ПИРОЖНЫЕ ДЕРЕВЬЯ. На них 

вызревают плоды, которые по виду и вкусу 

напоминают сладкие, жѐлтоватые пирожные. Вот 

как! Но это далеко не всѐ. КОНФЕТНОЕ ДЕРЕВО 

тоже реальность. По научному этот вид растения 

называется ховения сладкая. Деревце ховении мечта 

любого маленького и большого сладкоежки. Его 

толстые сочные веточки-плодоножки и впрямь по 

вкусу напоминают конфетки. Если осенью 

потрясти хорошенько, то «конфетки» будут 

сыпаться с небес гроздями! Млечный сок 

МОЛОЧНОГО ДЕРЕВА венесуэльского 

галактодендрона по вкусу похож на настоящие 

сливки с сахаром. ЗЕМЛЯНИЧНОЕ ДЕРЕВО - это 

ещѐ одно вкусное растение. Его плоды внешне 

напоминают гигантские земляниченки. Они 

сочные, сладкие, из них готовят варенье, повидло, 

ликѐры. А вот на Мадагаскаре можно полюбоваться 

на колбасное дерево, на его ветвях вырастает 

множество плодов которые свисают с деревьев, как 

колбасы. Они имеют весьма аппетитный вид, но,  к 

сожалению, не съедобные. 

Наш кедр тоже чудо-дерево! Ведь на нѐм—

такие вкусные орешки!  

По материалам   СМИ  Тонконогова Ксения 

 

 

 

С днѐм  

рождения!!! 
 

 

 
Поздравляем всех ребят, у которых День рождения в 

СЕНТЯБРЕ! 

Самое главное для нас—это учѐба. Мы желаем вам 

успехов и хороших оценок! 

Важно быть здоровыми и счастливыми. Мы желаем 

вам счастья и крепкого здоровья! 

Важно, чтобы рядом были надѐжные люди. Мы 

желаем вам настоящих друзей и подруг! 

 И всего вам самого-самого 

 Коллектив редакции газеты « Школяръ» 

 

Общешкольное родительское 

собрание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состоялось родительское собрание ,где 

родители узнали об условиях ,сроках, 

процедуре проведения промежуточной 

аттестации по учебным предметам, итогах 

окончания  прошлого учебного года . 

Савинова Надежда  

ЭТО ИНТЕРЕСНО 

mailto:school14-45@mail.ru

