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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ МБОУ СОО «ШКОЛА № 2 Г. ОБЛУЧЬЕ» 

Ого, это что, новый выпуск 

школьной газеты? Ну конечно же! 

Сегодня мы подведем итоги первой 

четверти и расскажем, чем же 

запомнился ноябрь, какие 

интересные мероприятия были 

проведены, в  этом выпуске мы 

делимся и своими предпочтениями в 

фильмах, советами о том, как 

правильно начинать свой день, а 

также заряжаем мотивацией на 

учебу и занятия спортом. 

 Читай и будь в курсе самых 

последних событий школы, 

полезных советов от команды 

редакции, не теряй времени зря и 

погружайся в мир ноябрьского 

выпуска! 

Гришина Анна 

 

 

Страничка редактора 

[Введите цитату из документа или 

краткое описание интересного 

события. Надпись можно поместить 

в любое место документа. Для 

изменения форматирования 

надписи, содержащей броские 

цитаты, используйте вкладку 

"Работа с надписями".] 
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Хотелось ли тебе когда-нибудь узнать, 

какова успеваемость детей в нашей школе? 

Нам, да. По сравнению с итогами 2021/22 

учебного года качество знаний в начальных 

классах стало ниже. Уверенное первое 

место «короля успеваемости начальной 

школы» второй год подряд занимает 3 класс 

А.  Но и основная  школа тоже может 

похвастаться, средний балл успеваемости 

снизился менее, чем на 1% - это не 

устрашающая цифра. Здесь  нельзя 

выделить лучший класс, но можно сказать 

точно, что, к сожалению, ученики, которые 

учатся на «4» и «5», не удерживают свои 

позиции. Самым высокий показатель 

качества знаний у 5А, а вот самый низкий у 

9-х классов. Эх, выпускники.  

 

 

 

А как вы думаете, почему так? Почему 

качество знаний меняется с каждым 

годом? По итогам первой четверти 

этого года в начальных классах 

неуспевающих нет, а вот на уровне 

основной школы их целых 5 человек! 

Почти каждый из них не успевает по 

русскому языку… Хотя нашлись и те, 

которые не успевают по всем 

предметам. Но впереди ещё 

достаточное количество времени, чтобы 

добиться хорошего результата за этот 

год, мы в вас верим! 

Сосницкая Милена 

 

 
 

Кто не успел –тот  не успел 



 

 

 

Школьный курьер: доставка событий  

 7-11 ноября неделя была посвящена здоровью. Девиз 

этой недели «Мы за здоровый образ жизни!». 

Медицинский работник Наталья Вячеславовна 

провела интересные беседы на тему "Гигиена и 

здоровье'. Школьники узнали много о том, как 

сохранить свое здоровье и огородить себя от болезней 

и что для этого нужно делать.11 ноября, на классных  

часах обсуждалась тема "Здоровье и движение - это 

жизнь".  

Все мы вправе знать о праве! С 14 ноября в нашей 

школе проходила Неделя права. Творческое 

меропритяие Недели- выставка  поделок, 

посвященной  правам гражданина Российской 

Федерации. Нам больше всего понравились поделки 

6б и 2а класса, потому что они отличились 

оригинальностью и креативностью. Учащиеся 

приложили руку и  к созданию Книги толерантности, 

которая находится в школьном музее. 

Каждый вправе чувствовать себя правым!В конце 

недели прошла викторина «Право в сказках», на 

которой ученики могли посоревноваться в своих 

познаниях. Победители: Мельников Тимофей, ученик  

2 класса А, Гончаренко Елизавета, ученица  2 класса 

В,Шестаков Арсений, учащийся  4 класса А,Носков 

Данил, учащийся  6 класса Б 

Старший лейтенант Прокопенко Елена Юрьевна, 

начальник следственного отдела Юлия Викторовна 

Дубовцева, заместитель прокурора района советник 

юстиции Крюкова Александра Андреевна провели 

беседы, на которых школьники могли задать 

интересующие их вопросы. Рассказали учащимся о 

преступности среди несовершеннолетних , 

наркотиках . Напомнили, в каком возрасте   наступает  

уголовная и административная ответственность,   

ответили на интересующие ребят вопросы .  

.  

 

Самым ярким событием ноября был  показ 

вечерних фильмов, ведь смотреть кино намного 

интереснее в компании друзей, а обмен 

мнениями во время просмотра и после него 

сближает.  

Это маленькое путешествие в школьный 

кинотеатр стало небольшим праздником для 

детей в конце учебной недели. В ходе 

голосования было решено показать два 

популярных фильма,  один из них "Стражи 

Галактики", очень интересный, захватывающий 

с первых минут фильм пришелся по вкусу 

любителям фантастики. Он учит детей  быть 

добрыми, никогда не забывать о своей 

внутренней силе и несмотря ни на что 

оставаться самим 

собой. 

 

"Выживший"- кинофильм, основанный на 

реальных событиях, славится своим актерским 

составом. Немного жестокий, но все же 

трогательный фильм вдохновляет на подвиги, в 

первую очередь в преодолении самого себя. 

Надеемся, что мы сможем ещё не один раз 

порадовать учеников таким досугом в 

субботний вечер.В следующий раз планируем 

показ популярных мультфильмов, которые не 

менее интересны.  
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В школе произошли перемены: ввели  

НВП (начальную военную подготовку) 

пока в рамках внеурочной деятельности.  

Учащихся научат обращаться с автоматом 

Калашникова, оказывать первую 

медицинскую помощь, правильно 

пользоваться средствами индивидуальной 

защиты… Научит всему учитель ОБЖ  

Гацелюк Надежда Сергеевна. 

 

 

Бог создал Кошку, чтобы у человека 

был тигр, которого можно погладить. 

В нашей школе живет маленький 

добрый кот. Он радует глаз , заряжает 

всех позитивным настроем на учебу. 

И пушистый друг не остается без 

внимания и ласки, каждый 

проходящий школьник погладит 

дружка. «Без кошек на свете было бы 

совсем одиноко!» 

Александрова Полина,  

Литвак Эвелина 

 



 

Этот год для школы особенный, он 

юбилейный.  В течение первой четверти 

была проведена акция, в которой мог 

принять участие каждый ученик. Суть ее 

заключалась в том, чтобы успеть 

получить 55 пятерок в честь юбилея 

школы. Троим учащимся удалось достичь 

желаемой цели, и я решила спросить их, 

как им это удалось. 

 

Лунев Тимофей, ученик 6 класса А 
  

-Что или кто тебя 

мотивирует на успешную учебу? 

- Больше всего меня мотивируют мои 

родители. 

-Можешь ли дать пару советов для 

учащихся? 

- Главное - не лениться, а выполнять 

вовремя домашние задания 

 -Сколько по времени занимает 

выполнение домашнего задания?  

-Обычно на выполнение домашнего 

задания у меня уходит 1 час.   

-Какие предметы самые любимые? 

- Мои самые любимые предметы – это 

математика, литература и биология.  

 

 

 

Дружинина Елена, ученица 7 класса А  

-Что или кто тебя 

мотивирует?  

-Меня мотивируют мои близкие. 

 

-Можешь дать пару советов для учебы 

-Нужно выполнять все вовремя и не 

откладывать на потом.  

 

-Трудно дается учеба? 

-Зависит от темы урока. 

 

-Какие самые любимые предметы?- 

-Моими любимыми предметами 

являются биология и география. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Грызем гранит науки 



 

  
Зеленина Анастасия, ученица 6 класса А 

 
 

-Нравится ли тебе учиться? 

- Думаю да, я узнаю много нового и 

интересного, без учёбы даже жить как-то 

скучно, вроде бы ждёшь каникул, а потом 

так скучаешь по школе, не видишь друзей, 

пересматриваешь фотографии и всё как  

будто произошло сейчас, а на самом деле 

две, три недели, месяц, год назад. Учиться 

- круто! 

 

-Что нужно делать, чтобы хорошо 

учиться? Дай пару советов. 

-Я считаю, что важно "захотеть" учиться, 

а дальше уже нужно прикладывать усилия 

для хорошего результата. "Ни одной цели 

нельзя достичь лёгким путем ", так же и в 

учёбе. Главное - знать, что результат всех 

страданий приведёт тебя к чему-то точно! 

 

-Кем ты мечтаешь стать? 

-Я мечтаю стать дизайнером интерьера 

или архитектором, мне кажется, что 

именно к этим профессиям лежит моя 

дорога! 

 

-У тебя много достижений, какие из них 

самые ценные? 

-Я бы выделила 3 места. Первое — это 

конкурс "55 пятёрок", победа в этом 

мероприятии далась мне нелегко, 

 

часто на уроках я соревновалась с 

Лунёвым Тимофеем. Это было сложно, 

время поджимало, а пятёрок не хватало, 

приходилось учиться ещё усерднее, я 

поставила перед собой цель – победить и 

смогла её достичь, когда-то хотелось 

сдаться, но что-то внутри подсказывало; " 

Не сдавайся, иди до конца! У тебя всё 

получится! " Второе — это участие в 

научно - практической конференции, я уже 

не первый раз участвую в подобных 

мероприятиях, каждый год приходится 

очень стараться, искать нужную 

информацию, но награда стоит этого. 

Третье — это конкурсы на 

патриотическую тему, уж очень я люблю 

свою родину, мне очень нравится 

принимать участие в подобных 

мероприятиях.   

                                  Брала интервью 

Зарипова Светлана 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Новобранцы» 

Новый учебный год – это обязательно 

новые ученики, педагоги. В этом году  

«новенькие» в школе -  психолог Галина 

Анатольевна и учитель физкультуры  

Тимур Байкалович. Знакомимся! В 

короткой беседе педагоги рассказали о 

своих впечатлениях о школе 

 

 

Галина Анатольевна: 

-Так как у вас не было педагога – 

психолога, я приехала в ваш город, он 

мне нравится. Обстановка в вашей 

школе, как и во всех школах, не без 

проблем, но все решаемо. Учеников всех 

обожаю, мы вместе и со всем справимся. 

Моя первая профессия, на удивление,– 

бухгалтер, поработав на этом поприще, 

поняла, что это не мое. Закончила 

Московский экономический институт по 

профессии юрист, дополнительно 

институт по профессии педагог – 

психолог, далее по воле судьбы пошла 

работать в образовательное учреждение 

и осталась очень довольна, поняла, что 

это мое, я очень рада, что нашла свою 

профессию. 
 

Тимур Байкалович: 

-До настоящего времени работал не по 

профессии. Решил для себя, что нужно 

попробовать себя в роли учителя, ведь 

не зря я потратил время на учёбу, а 

работа педагогом всегда мне нравилась. 

Наверное, это потому, что семья у меня, 

начиная от мамы и заканчивая сестрами 

- педагогическая. В вашу школу меня 

пригласил Евгений Сергеевич 

Полянский. Ему за это отдельное 

спасибо. Ну и всегда хотелось 

попробовать испытать себя за 

пределами родного региона, а тут 

появилась возможность, и вот я здесь. 

Школа встретила меня дружелюбно. Все 

отнеслись ко мне с пониманием и 

радушием. Сначала было, конечно, 

трудно. Сказывались нехватка опыта и 

смена обстановки. Но со временем начал 

вас узнавать, да и вы меня тоже. Дети и 

педагоги очень приветливы, просты и 

трудолюбивы. Как по мне, это самое 

важное. Надеюсь, что в скором времени 

стану для вас не только учителем, но и 

другом.  
 

 
 

 Беседовали с «новобранцами» 

Михалковский Никита и Гусейнов Влад 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

29 октября состоялся турнир по мини-

футболу "Мини-футбол-в школу 2022" 

среди команд общеобразовательных 

учреждений Облученского района. 

Лучшие игроки команды – Вероника 

Золотухина, Эльвира Кольчугина, 

Ростислав Яремчук. После упорной 

борьбы команда нашей школы заняла 

4 место. Поздравляем всех и желаем 

добиться успехов в новых играх! 

 

30 октября в спортивной школе 

прошло муниципальное соревнование 

по волейболу "Кубок школы" среди 

девушек. Команда  школы показала 

сильный командный дух и 

заняла 2 место. 

 

29 октября в спортивной школе 

прошли муниципальные соревнования 

по волейболу "Кубок школы" среди 

юношей. Команда  школы показала 

хорошие спортивные результаты и 

заняла 3 место.  

 

15 октября в спортивной школе г. 

Облучье прошли игры "Снайперы" и 

"Киберволейбол». Сила, быстрота, 

ловкость и выносливость привела 

ребят к первому месту. 

 

. 

 

13 октября в нашей школе прошёл 

товарищеский матч по мини-футболу между 

командами учеников и родителей. Все 

игроки получили много положительных 

эмоций, отличное настроение и заряд 

бодрости 

 

 

 Кононович Матвей 

 

 

 

 

 

 

 

Хроника спортивных мероприятий 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровый образ жизни – это очень круто! 

Ведь если у человека нет вредных 

привычек, он придерживается 

правильного питания, занимается 

спортом, то чувствует себя намного 

лучше. Сейчас среди школьников очень 

популярны электронные сигареты, 

которые отрицательно влияют на 

здоровье молодого поколения.  В их 

составе содержатся опасные химические 

вещества, именно они и губят 

школьников. 

 Заниматься спортом намного лучше и 

интереснее. Думаю, никто не будет 

спорить о том, что здоровое, спортивное 

телосложение вызывает восхищение, так 

почему бы не бросить себе вызов и 

доказать, что ты ничем не хуже других? 

 Сам я 

хожу в спортивный зал, занимаюсь 

пауэрлифтингом и не одобряю курение 

каких-либо сигарет. Я призываю вести 

здоровый образ жизни!  

Еще один немаловажный момент – это 

гигиена. Все мы после долгожданного 

звонка несёмся в столовую, забывая про 

мытьё рук. Не помним о том, СКОЛЬКО  

микробов находится на наших руках 

после того, как мы посидели за  партами в 

разных кабинетах!  
 

Поэтому, прежде чем сесть за стол, 

нужно первым делом помыть руки с 

мылом. Не помыл руки – поймал 

болячку! А оно вам надо? 

 

В учебные будни многие страдают от 

нехватки сна. Если вы относитесь к 

числу людей, которые спят меньше 

семи часов, то советую обратить 

внимание на следующее: сон важен для 

нормального функционирования мозга,  

позволяя ему учиться и запоминать 

информацию. Недостаточный сон 

связан со снижением 

работоспособности и качества работы, 

с проблемами настроения и 

взаимоотношений. Недостаток сна 

также приводит к повышенному риску 

высокого кровяного давления, 

болезней сердца, диабета, ожирения, 

депрессии и инсульта. 

Подобно здоровому рациональному 

питанию и физическим упражнениям, 

сон является важным элементом, 

позволяющим нам поддерживать и 

сохранять здоровье. 

Надеюсь, что эти советы помогут 

изменить отношению к своему 

здоровью!!! 

 

Шестаков Артем  

Быть здоровым я хочу – пусть меня научат 



 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учеба учебой, а завтрак по расписанию! 

Всем нам порой бывает трудно в учебные 

дни, когда не можешь набраться сил и 

мотивации, чтобы продолжить учиться. 

Если вы не знаете, как быть 

продуктивным и сохранять бодрость 

каждый день, то эта статья для вас. 

Начинайте день правильно! 

В первую очень нужно получить заряд 

энергии. Исследования показывают, что 

дети, которые завтракают перед школой, 

лучше усваивают новую информацию и 

становятся более открыты к общению. 

Разберём, что должно присутствовать в 

нашем завтраке. 

Глюкоза - топливо для мозга. Она 

увеличивает концентрацию внимания и 

позволяет дольше сохранять чувство 

сытости. Согласно мнению диетологов, 

бобовые - одни из наиболее богатых ее 

источников. В них много питательных 

веществ, включая витамины группы В, 

минералы, незаменимые аминокислоты и 

антиоксиданты, которые играют 

ключевую роль в работе мозга.  Большим 

источником глюкозы является овсянка, 

гречневая крупа и рис. Варить их можно 

как на воде, так и на молоке. 

В качестве добавок рекомендуем 

использовать сухофрукты, орехи или 

мед.  

Творог с добавлением йогурта или 

фруктов тоже является неплохим 

вариантом, в составе которого море 

витаминов. 

 

 

Яйца – ещё один способ начать день. 

Жир, содержащийся в желтке, 

успокаивает мозг и дает ему 

возможность сосредотачиваться и 

улучшать концентрацию внимания. 

Если не хотите «перегореть» в 

середине школьного дня, не 

употребляйте много сахара. Торты, 

молочный шоколад, варенье… Энергия 

из-за простых углеводов быстро 

расходуется, и вы почувствуете голод 

уже спустя пару часов. 

 

Рачкова Лия 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Больше 50% учащихся 9 классов после 

получения аттестата об основном общем 

образовании продолжили обучение в 

колледжах области, Хабаровского края и 

Амурской области. Начинаем обзор 

учебных заведений, куда можно поступить 

после 9 класса. 

Колледж «Амурский филиал Морского 

государственного университета имени 

адмирала Г. И. Невельского». 

 Сюда можно поступить как на базе 9, так и 

11 класса. В настоящее время в Амурском 

филиале обучается более 400 курсантов по 

специальностям: «Судовождение», 

«Эксплуатация судовых энергетических 

установок», «Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств 

автоматики», «Организация перевозок и 

управление на транспорте». Выпускники 

Амурского филиала работают на морских 

судах в российских и зарубежных 

судоходных компаниях, становятся 

специалистами на речных судах и судах 

смешанного «река-море» плавания. 

Мнение  бывшей ученицы, которая сейчас 

учится в колледже: 

"Тут всё очень строго, преподаватели 

объясняют всё и сразу и на доступном 

языке, условия отличные, жить и учится 

можно". 

 

Амурский аграрный колледж 

Амурский аграрный колледж сегодня 

является крупным образовательным 

центром непрерывного 

профессионального образования, 

реализующим достаточно широкий спектр 

образовательных услуг, 

конкурентоспособным учебным 

заведением, дающим возможность 

готовить квалифицированных 

специалистов. Здесь можно получить 

специальности: агрономия, 

информационные системы и 

программирование, пожарная 

безопасность , эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники, 

кинология, ветеринария. 

 

 

 

«Не тычь пальцем в небо, сделай свой осознанный выбор» 
(Обзор учебных заведений города Благовещенск) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благовещенский политехнический 

колледж 
Сегодня Благовещенский 

политехнический колледж – это 

современное учебное заведение среднего 

профессионального образования, 

осуществляющее подготовку по 

широкому спектру востребованных 

специальностей: прикладная 

информатика, обеспечение 

информационной безопасности 

автоматизированных систем, технология и 

техника разведки месторождений 

полезных ископаемых, техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта, систем и агрегатов 

автомобилей, рациональное 

использование природохозяйственных 

комплексов, геологическая съемка, 

поиски и разведка месторождений 

полезных ископаемых, маркшейдерское 

дело, открытые горные работы 
 

 
 

 

Березовская Анастасия и Лошкина Мария 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАСТЕНЧИВОСТЬ МЕШАЕТ ЖИТЬ: 

«ХОРОШО БЫТЬ ТИХОНЕЙ» (2012) 

Поучительная, но ничуть не 

назидательная история о Чарли, который 

внезапно обнаружил, что превратился в 

подростка, но понятия не имеет, как 

устроиться в этом шатком мире между 

детством и взрослой жизнью. 

Аутсайдеру Чарли повезло встретить 

парочку школьных нонконформистов, с 

которыми прохождение этого квеста, 

состоящего из первых поцелуев, первых 

вечеринок и первых попоек становится 

чуть-чуть полегче, но ненамного. 

Подростковый возраст можно только 

переждать. 
 

НИКТО В МЕНЯ НЕ ВЕРИТ: 

«МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧАСТЬЕ» 

(2006) 

Толстая очкастая девочка Олив мечтает 

победить в детском конкурсе красоты. С 

первых кадров понятно, что шансов у 

нее никаких. Но семейство Олив — 

задерганная мама, папа-лузер, брат – 

трудный подросток, депрессивный дядя 

и дедуля-наркоман — грузятся в убитый 

микроавтобус и едут к мечте. По дороге 

вся компания проходит через такие 

испытания духа, что финальный конкурс 

кажется нелепым, картонным и 

незначительным — как, в сущности, 

любое соревнование. 
 
 
Крестьяникова Александра 

 
 

С ОДНОКЛАССНИКАМИ НЕ 

ЛАДИТСЯ: «КЛУБ ”ЗАВТРАК”» (1985) 

Культовая лента и один из самых 

цитируемых фильмов про подростков. 

Изгой, спортсмен, чокнутая, принцесса и 

ботаник в качестве наказания за свои 

проступки должны провести выходной в 

школе, сочиняя эссе о себе. В 

нормальных обстоятельствах эти 

школьные касты никогда не 

пересекаются, но тут деваться некуда — 

школа заперта, так что придется как-то 

поладить друг с другом. В этой компании 

каждый зритель найдет себя, поскольку за 

последние 30 лет в школьной иерархии 

мало что изменилось.

 
 

(Крестьяникова Александра) 

Топ 3 фильма для школьников 

(Неужели вы не смотрели эти фильмы???) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Звонок для учителя, а веселая история для вас 

 

История из жизни: Мария Геннадьевна, 

будучи ученицей, решила со всем 

классом прогулять ненавистный урок 

химии, взяла рюкзак, куртку и вылезла 

через окно первого этажа. Вместе с 

одноклассниками обошла всю школу, 

чтобы никто не заметил, а потом все 

благополучно разошлись по домам. На 

утро следующего дня она шла в школу, 

но уже не одна, а с мамой... 

 

Брагина Арина 

 

 

 

Учащиеся 10 класса 

Главный редактор Гришина Анна 

НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ: 


