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Будем знакомы                                                                                                                                                                      

Наши поздравления   

С  ПРАЗДНИКОМ!  

С МЕЖДУНАРОДНЫМ              

ЖЕНСКИМ ДНЁМ !!! 

Новости одной строкой:  14 марта – День присо-

единения Крыма к России. 21 марта - Всемирный 

день поэзии. Международный день интернета.  

Всероссийская неделя детской и юношеской книги.   

Поздравляем                                  

Екатерину Сергеевну Рыжкову, 

заместителя директора  по до-

школьному образованию, заняв-

шую III место в окружном кон-

курсе «Воспитатель года»!!! Же-

лаем в дальнейшем творческих 

успехов и новых побед !!! 

УРА! КАНИКУЛЫ!                           

ПОРА ВЕСЕЛИЯ!                                                                                                                  

Каникулы с 01 по 09       

апреля.                                                                                                                                  

Начало учёбы 10 апреля. 

Помните, ребята! 

ТЭНӃИТПЫӇЫК 

ӇЭУСКЭТЫӇЫН 

КРЫЧМЭТЫ !!! 
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Административные новости  

Итоги II – го триместра.                                                                                                                                                                    

Наши отличники:  Дьячков Павел и Клементьева Полина,    

учащиеся 5 класса.   Наши хорошисты: Демидова Ксения,    Дьячков Николай, учащи-

еся 2 класса. Долганский Дима, Нувано Антон, Машковская Настя, Демидов Захар, 

учащиеся 3 класса. Гуньков Артём, Куркутский Виталий,     Малявина Лизавета, 

Пананто Валентина, учащиеся 4 класса.  Клементьев Николай, Котыт  Даниил, Кора-

вье Сергей, учащиеся 5 класса.  Дьячкова Ольга, ученица             7 класса.   Дудченко 

Анна и Богарева Диана, ученицы 8 класса. МОЛОДЦЫ, ребята! Хорошо постарались! 

И желаем , в дальнейшем, наилучших успехов в учёбе! 

Мы поздравляем Дудченко Анну, ученицу 8 класса, занявшую  II место в региональ-

ном этапе по предметам, отражающим региональную специфику.                                    

Успехов тебе, Анна! 

           Что нас ждёт в ближайший период учёбы: олимпиа-

да по чукотскому языку для учащихся 4 класса, Всероссий-

ская проверочная работа для учащихся 4, 5 классов, 

окружной мониторинг для учащихся 8 класса. 

Российское движение школьников запустило конкурс на луч-

шую социальную экологическую рекламу! В нём может при-

нять участие любой желающий. Создавайте свои экологические 

ролики! Работы участников будут оцениваться по номинациям: 

— Лучшая эко-реклама 

— Лучший монтаж 

— Лучшая операторская работа 

— Приз зрительских симпатий 
Присоединяйтесь! Возможно, именно вашу рекламу увидит вся 

Россия!  

Российское движение школьников совместно с Общероссий-

ским Фестивалем природы «Первозданная Россия» проводит 

всероссийский конкурс для юных фотографов со всей страны. 

Конкурс стартовал 16 марта.фотографий в пяти номинациях – 

«Пейзаж», «Мир животных», «Искусство и образ природы», 

«Человек и природа», «Приз зрительских симпатий».               
Новостная полоса подготовлена редакцией газеты.                                                                      
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Международный женский день          

8 Марта всегда был и остаётся таким 

же любимым праздником. В этот 

день все мы спешим поздравить и 

обрадовать наших мам, бабушек,  

сестёр с этим прекрасным весенним 

праздником. Мы любим весну           

и всем сердцем встречаем женский 

праздник, как добрую светлую              

традицию. Как святейший день                  

в  году. В нашей школе данный праздник традиционен. В этот день  приглашаются 

мамы, и ученики нашей школы с радостью и большим восхищением преподносят 

мамам музыкальные сувениры, этюды и играют весёлые увертюры. Со сцены 

нашего актового зала льются звонкие голоса 

учащихся 3,4 классов с песнями о милой и 

любимой маме. Из уст семиклассников              

звучат прекрасные стихи о маме.                            

Изюминкой концерта явились малыши из 

детского сада, которые очень ярко и вместе 

с тем забавно танцевали и пели свои песни 

адресованные всем мамам. Концерт был 

незабываемый таким выступлением, как  

исполнение музыкального произведения на 

пианино. Дудченко Анна с композицией «Ночная серенада» (автор неизвестен)

прозвучала настолько звучно и мелодично, что зал аплодировал громко. Богарева 

Диана с композицией Книппера «Полюшко» просто очаровала зрителей всего зала. 

К сожалению, любой концерт всегда имеет своё завершение. Концерт был окончен, 

но зрители были не готовы уйти из зала, так как впечатления, оставшиеся от кон-

церта были настолько глубоки и искренни, что уходить совсем никому не хотелось.                                      

 

 

 

Юнкор    

Дьячкова О., 

фото             

Архиреева А. 
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Несчастья можно избежать, если принять во внимание па-

мятку: 

 Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время 

суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь). 

 Не выходите на лед в одиночку. Ходить лучше компанией 

по 2-3 человека. 

 следует опасаться мест, где лед запорошен снегом: под 

снегом лед нарастает значительно медленнее. Если вы видите 

на льду темное пятно - в этом месте лед тонкий. 

 Не приближайтесь к тем местам, где растут деревья, ку-

сты, камыши, торчат коряги, где ручьи впадают в реки, проис-

ходит сброс теплых вод с промышленных предприятий. Здесь 

наиболее вероятно провалиться под лед. 

 Если на запорошенной снегом поверхности водоема вы 

увидите чистое, не запорошенное снегом место, значит, здесь 

может быть полынья, не успевшая покрыться толстым креп-

ким льдом. 

 При острой необходимости пройти по льду нужно прове-

рять его прочность, постукивая по нему длинной палкой, но 

ни в коем случае не ногой. Если при ударе начинает просту-

пать вода, значит, лед непрочный, и нужно немедленно воз-

вращаться назад, причем, первые шаги делать скользя (не от-

рывая подошвы ото льда), осторожно пятиться назад. 

 Если вы собираетесь перейти через реку на лыжах, то 

крепления на них надо отстегнуть, петли палок на кисти рук не 

накидывать; сумку или рюкзак повесить на одно плечо – в слу-

чае опасности все это постараться сбросить с себя. 

 Группе людей, проходящих по льду, необходимо идти на 

расстоянии не менее пяти метров друг от друга. 

 Внимательно слушайте и следите за тем, как ведет себя 

лед. 

Если лед начал трескаться, осторожно ложитесь и ползите по 

своим следам обратно.                                                                        
Материал из интернета подготовила  юнкор Богарева Д.                                                                         
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               Спайсы-курительные смеси?! Какая же это гадость! В нашей школе все      

учителя об этом нам рассказывают часто на классных часах и показывают                 

презентации о вредности и ужасности этих смесей. Мы это         

прекрасно понимаем и, слава Богу, среди учащихся нашего            

образовательного учреждения никто не пробовал и не употребля-

ет. Спайс (от англ. «spice» — специя, пряность) – разновидность 

травяной смеси, в состав которой      входят синтетические             

вещества, энтеогены (растения, в состав   которых входят               

вещества психотропного действия) и обыкновенные травы.                

Появились спайсы в начале 21 века в Европе и продавались под 

видом благовоний. Последствия употребления этой гадости  могут быть следующие:   

в первую очередь от употребления подобных курительных смесей страдает                  

человеческая психика, воздействие на нее оказывается, так же как и при применении 

сильнодействующих наркотических веществ. При частом употреблении «спайса»    

появляются галлюцинации, тревога, рвота, чувство панического страха. Очень часто 

любители покурить спайса попадают в дурдом.  

Страдает так же и весь организм в целом: легкие, печень, фильтрующая нечистую 

кровь, мозг, и, так или иначе, ряд других органов. Очень 

пагубно воздействует курение спайса на мозг.                  

Капилляры мозга, пытаясь не пропустить яд к 

«основному центру управления», резко сужаются.            

В результате кровь просто не может снабжать кровь     

кислородом. Как и любые другие клетки, клетки мозга, 

лишенные кислорода, просто погибают. Именно этот 

эффект и нравится подросткам – возникает ощущение 

легкости и беззаботности. Да, легкость наступает.           

Но стоит ли платить за несколько часов «счастья» своим 

мозгом?  

Человек «превращается в овощ». В отличие от              

растительных препаратов, допустим, конопли, действие 

курительных миксов на человеческий организм в 5…10 

раз сильнее. Практически сразу после их принятия 

наступают мощнейшие галлюцинации, которые могут 

привести к трагическим последствиям, например,           

возникнет желание броситься под колеса автомобиля или выпрыгнуть из окна            

10-этажного дома. Уже уснановлено несколько десятков случаев со смертельным      

исходом. Беда в том, что миксы для курения становятся первым шагом на пути пере-

хода к  более тяжелым наркотикам.  

 
Статья, подготовленная сотрудниками Дрезденского технического университета под руковод-

ством Ульриха Циммермана (Ulrich S. Zimmermann), опубликована в журнале Deutsches Дrzteblatt 

International . 
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Будни детского сада               

20 марта 

в детском саду состоялось  музыкально-

театральное представление сказки «Зайкина  

тётя».  Представление было поставлено             

учащимися 4 класса для детей детского сада. 

Сказка была о том, что хитрая лиса угрожала 

зайчику, и зайчик её очень боялся, но тем                 

не менее зайчик и пёсик Барбосик решили               

обхитрить лисицу. Барбос прикинулся зайкиной 

тётей, но когда хитрая лиса пришла его лечить, пёс схватил её, и лиса еле-еле             

унесла ноги, приговаривая «…меня, хитрую лису ещё никто не мог обхитрить, а они 

меня обхитрили…!»                                                                                                                                        

Сказка была очень весёлой и забавной. Детям очень понравилось выступление,              

и они с нетерпением ждут нового представления. Художественный руководитель 

сказки Филиппова Н.И., педагог - организатор. 

Информацию подготовил юнкор Котыт Д. 
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Спортивные вести       

                                          

С 1 сентября 2015 года во всех российских школах, ВУЗах и              

организациях сдача норм ГТО стала обязательной. 25 марта 2017 

года в нашей школе проходил День здоровья. В этот день учащиеся 

всех классов сдавали нормы ГТО в рамках лыжной подготовки.                

Было четыре ступени: I-я ступень – 6-8 лет; II-я ступень - 9-10 лет;                

III-я ступень – 11-12 лет; IV-я ступень- 13-15 лет.                                                                                                           

Таким образом, наши школьники принимали участие в лыжных    

гонках на время, т.е. за короткое время участники в забеге                 

проходили определённую дистанцию. 

Ребята, экология стала очень популярным словом. А что это 

слово значит? Экология – это наука, которая изучает                    

отношения между всеми формами жизни на нашей планете  

и в окружающей среде. Слово экология произошла                          

от греческого слова " oikos " (ойкос), что означает слово 

«дом». Забота о «доме» в данном случае включает всю нашу 

планету, всех живущих на 

планете существ, а, также атмосферу нашей планеты.                   

Радиация коварна тем, что её не видно, как, например, 

пыль, а последствия этого загрязнения поистине                      

чудовищны.  В 1986 году, атомная станция, расположенная    

в Чернобыле, это недалеко от Киева, взорвалась. Во время 

взрыва было выброшено очень опасное радиоактивное               

облако. Ситуация осложнялась не только наличие такого 

опасного взрыва, но и того, что из-за  преобладающих ветров, были затронуты этим                          

радиоактивным облаком многие страны Европы.  После той страшной катастрофы, которая 

произошла в Чернобыле, жителей близлежащих городов и деревень должны были быть 

срочно эвакуированы. Достаточно много людей, которые попали под смертоносное                   

воздействие радиации, умерли, а, также, очень много людей осталось инвалидами.                      

Экологические катастрофы наносят очень большой вред природе и окружающий среде,                     

но больший вред экологические катастрофы причиняют человеку. Человечеству нужно             

принять верное решение – хочет ли оно жить  или уме-

реть.                                                                               /Информацию по странице подготовил юнкор Дьячков П./ 

ЭКОЛОГИЯ!     ЭКО ЗАЩИТА !    ЭКОЛОГИЯ! 
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Д о р о г и е  н а ш и  и м е н и н н и к и !                                    

Редакция газеты поздравляет всех вас,        

р о д и в ш и х с я  в  М А Р Т Е  м е с я ц е ,                                        

С  ДНЁМ  РОЖДЕНИЯ! 

Наших работников:  Малявина Владимира Леонидовича 

Наших учащихся: Дьячкова Юрия , Коммар  Марию,         

Попову Божену , Родикова  Артема, Богарева  Романа, 

Дьячкову Ольгу, Аясынова  Рената, Богареву  Диану. 

Будем знакомы!                                     

УРА! У нас новый учитель!                                        

И снова здравствуйте! «...И вновь я   

посетил тот уголок земли...» 

 

Регина Аркадьевна Скворцова,                               

учитель истории и обществознания                                                                                                                                  
По гороскопу: стрелец                                                                                                                                                 

Ваши любимые увлечения:                                                                                                                             

чтение хороших книг, просмотр фильмов,   

вязание, танцы.                                                          

Что не любите? Когда обманывают                                                                                                                 

и/или не выполняют свои обязанности                                                                                                         

(например, домашнее задание)                                                                                                                                    

Ваши пожелания: получать побольше                

пятёрок!                                                                                     

Мы надеемся, что Вам понравится у нас.                                                                                      

Удачи Вам и всего наилучшего! 

 

Жанна Ивановна Степанова,                                                                                                    

учитель английского языка                                                                                                    
По гороскопу: козерог                                                                                                                      

Ваши любимые увлечения:                                                                                                                             

туризм, путешествие, рисование,                                                                                              

изучение скандинавских рун.                                                                                                  

Что не любите? Мат, пьяных и хамов                                                                                                          

не люблю когда страдают животные                                                                                             

и уничтожают природу.                                                                                                        

Ваши пожелания: будьте добрыми  и терпеливыми, 

уважайте себя и других , имейте мечту и  жизнь             

наполнится смыслом!                                                                                                          

Удачи Вам и всего наилучшего!                                                                                         


