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Наше исследование

Здравствуй, дорогой читатель!Очередной номер нашей газеты мы решили посвятить
свободному времени.Чем сегодня занимаются в свободное от учебы время ученики нашей
школы? Мы составили анкету и провели ее в 8 классах среднего и старшего звена, всего
180 человек (95 девченок и 85 мальчишек). Результаты получились весьма интересными.

Время, потраченное на сон

Сколько времени находитесь в
школе?

Время, потраченное на домашние
дела.

Не так уж много времени тратим
мы на подготовку домашнего
задания.Может быть, стоит больше зани-
маться и тогда результаты будут радо-

вать. Больше половины опрошенных
имеет много свободного времени
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Меньше всего ученики нашей школы
тратят времени на чтение книг. Зато любят
гулять и просто ничего не делать.

Одна третья опрошенных
не знает, чем занять себя в

свободное время.

Больше половины опрошенных
занимаются в секциях и кружках, но к
сожалению, разница не очень большая.

Режим дня соблюдают всего
23 человека из 180 опрошенных.

Это, конечно, приблизительные данные, но на наш взгляд, стоит задуматься о ра-
циональном использовании своего времени. 
Аналитическая группа: Зимина Н.П., Абашева П, Тихоньких А., МарковаЖ, Швецова В,Ста-
феева Т, Свешникова М.

Памятка по эффективной организации распорядка дня

школьникаПосле прихода из школы обязательно отдохни (лучше наоткрытом воздухе). Начинать готовить уроки сразупосле школы нецелесообразно. Поддерживай режим выполнения домашних заданий: за-нятия – 40-45 минут, 10 минут – перерыв. Подготовь ра-бочее место и отключи на время выполнения работытелевизор, компьютер, плеер. Чередуй умственную и физическую работу.В свободное время постарайся погулять или занятьсяспортом.

Не проводи всё свободное время, сидя перед телевизо-ром или играя в компьютерные игры. Перед сном займись чем-то спокойным. Не забудь про-ветрить помещение. Вставай в 7 часов, а ложись спать непозднее 22.00. Соблюдай режим дня. Это поможет быстрее втянуться вработу, выполнить домашние задания.Если тебе кажется, что ты перегружен, напиши план ра-боты или свой режим на день. Ты увидишь, сколько тра-тится времени зря, и постараешься использовать его спользой
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Воспоминания о СочиС 12 по 15 февраля проходил IIIМеждународный фестиваль детского июношеского творчества «Берег побед» вгороде Сочи. Место проведения был са-наторий « АКВАЛОО». Я  получил огром-ное удовольствие от момента приезда дозавершения фестиваля.В фестивале «Берег побед»  при-няли участие представители из разныхгородов нашей страны: Москва, Сочи,Норильск, Новошахтиск, Сорочинск, Ла-заревское и, конечно, пгт. Первомайский.

13 февраля все участники фести-валя с утра отправились на экскурсиюпо городу Сочи. Первое что мы посетили,это парк «Ривьера» В этом парке посад-кой деревьев занимались исключи-тельно Герои Советского Союза. Дальше мы отправились на дегу-стацию сыра и меда. Было всего много иочень вкусно. Потом мы отправились вОлимпийский парк.  В Олимпийском

парке мы провели два часа, но все несмогли осмотреть, так как парк огромен. 14 февраля  знаменателен  гала-концертом  и награждением финали-стов. Выступления талантливых детейбыли яркими и запоминающимися. 

Особенно мне понравилось вы-ступление Драновой Арины. У нее былцирковой номер, и всю свою программуона работала без страховки. Эта восьми-летняя девочка получила Гран-при фе-стиваля. Это самый главный приз! 

Я получил диплом I степени и гра-моту за лучшую художественную работус дополнительными наградами. На фестивале не забыли и о нашихпреподавателях. Татьяне Михайловне япривез из Сочи благодарность и неболь-шие презенты. Мне очень понравились проведен-ные дни в Сочи и я бы очень хотел вер-нуться.Текст и фотографии Гагаркина Егора, уч.7-б кл.   
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интервью

Мой одноклассник и друг, Гагаркин Егор,
в феврале этого года стал призером 3
Международного фестиваля детского и
юношеского творчества “Я могу”, я
решил расспросить его об этом важном

событии.

-Егор, где в этом году проходил фести-
валь?

-Фестиваль проходил в г. Сочи в отелле ,,
Аквалоо”.

-Расскажи о своей поездке?

-12 февраля я уже был в г. Сочи.

13 февраля нас встретила
руководительница фестиваля,мы посетили
несколько интересных экскурсий по городу.

14 февраля с 12 до 18 часов проходил
фестиваль,где я занял в номинации “Живо-
пись”- 1 место.

-В чём секрет успеха твоих картин?

-Секрет в том, что в каждую свою работу я
вкладываю часть своей души.

-Какие впечатления вы испытали от
пребывания на этом конкурсе?

-Я испытал много положительных эмоций,
побывал на море и нашел много знакомых.

Чернышев П., уч-к 7-б кл.
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Каникулы с “Искрой”

Искровский семинар-это многоплановое
обучение. Семинар был полон радости и
веселья. Каждый день это новый концерт,
мероприятие или занятие. Среди этого
наиболее для меня выделилась ролевая
игра “Новгородское княжество”. Суть всей
игры заключались в том чтобы ребята
адоптировались. У каждого ребенка есть
своя определенная роль и описание этого

персонажа, чтобы выполнить то  или иное
задание им нужно было взаимодейство-
вать друг с другом: продавать или покупать
и даже в каких то случаях устроить госу-
дарственный переворот. Я думаю, что
такие игры могут стать идеальным отдыхом
и продарить уйму новых ярких впечатле-
ний.

Гагаркин Егор, уч-к 7-б кл.

На осенних каникулах ребята из всех школ поселка прошли обучение на Ис-кровском семинаре. Многие посещают этот семинар второй раз и не жалеют о по-траченном каникулярном времени, а наоборот, переполнены эмоциями,которыми и спешат с нами поделиться.

Вот уже второй год подряд  я посе-
щаю выездной лагерь «Искра». 

В этом году состав наших комиссаров
оказался другим. Руководитель  мини
смены Андрей Пугаев приехал с пятью мо-
лодыми комиссарами. Во время семинара
у нас был «веревочный курс», когда мы
преодолевали свой страх и проходили по
канатам. Были и учебные занятия, посвя-
щенные религиям, обычаям, истории на-
шего родного Забайкалья. 

Когда наступал вечер у нас начина-
лись игры, концерты и самое любимое-
«огонек», на котором все могли высказать
свое мнение, пожелания, рифмы и даже
проклятия . В конце смены мы устроили
прощальный гала-концерт ,  на котором все
вспоминали яркие моменты  запомнив-

шиеся в нашей мини смене. 

После выступления второго и
третьего отрядов у всех покатились слезы.

В воскресенье, когда  уезжали вожа-
тые, мы пошли всем лагерем их провожать.
На остановке мы пели песни и плакали. 

Этот семинар оставил у всех яркие
впечатления. Кто-то нашел себе пару, кто-
то новых друзей и просто хорошее настрое-
ние. Каникулы мне очень понравились! Я
провела их с пользой, узнала много нового
и интересного, многому научилась, попыта-
лась разобраться в себе, познакомилась с
замечательными людьми, приобрела
новых друзей!

Абашева Полина ,9-а

Время — драгоценный подарок, данный нам, чтобы в нем стать умнее, лучше, зрелее и
совершеннее. (Манн Т)

Средний человек озабочен тем, как бы ему убить время, человек же талантливый стре-
мится его использовать. (Шопенгауэр А.)

Употреби текущее время так, чтобы в старости не корить себя за молодость, прожитую
зря. (Боккаччо Д.)
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Фоторепортаж
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Каникулы с пользой
Каникулы – это время отдыха, занятия

любимыми и интересными делами. А уче-
ники 10 и 11 класса провели один из дней
осенних каникул не только интересно, но и
познавательно.  3 ноября мы в рамках проф-
ориентационной экскурсии посетили основ-
ные учебные заведения города Читы.Первым местом, где нас уже ждали,был Забайкальский государственныйуниверситет, для многих бывший поли-технический институт. Там провели экс-курсию по корпусу, на факультетестроительства и экологии  преподава-тели и декан - Кон Юрий Михайловичрассказали об особенностях поступле-ния и обучения, агитировали учениковполучать инженерную специальность,востребованную в нашем крае и России,так как строители нужны во все вре-мена. А для этого необходимо успешносдать ЕГЭ по математике (базовый ипрофильный уровень – обязательно),физику.  В ходе беседы узнали, что атте-стат с отличием имеет преимущество иза него добавляют баллы при поступле-нии. А так же за нормы Г Т О при нали-чии значка. А среди нашихстаршеклассников есть и отличники испортсмены. 

Вдохнув студенческого воздуха,посидев в аудиториях, мы позавтракалив студенческой столовой и отправились

в Медицинскую академию, где посетилимузей кафедры патологической анато-мии. Лекция преподавателя была на-правлена на формирование  мотивацииздорового образа жизни. Здесь лучшеодин раз увидеть, чем сто раз услышать.Мы увидели самые страшные послед-ствия вредных привычек на организм

человека. Это заставило задуматься обобразе нашей жизни, о сохранении здо-ровья, ведь это единственная ценность,которую не купишь ни за какие матери-альные блага, а которое надо беречь иукреплять для себя самого и будущегосвоей семьи. Интересной была лекция висторическом музее академии, где мыузнали о развития медицинского обра-зования и отдельных факультетов. Пред-ставитель приемной комиссийрассказал об условиях поступления ипреимуществах. Далее экскурсия на факультет«Физической культуры и спорта». Спорт-смены показали главные места занятий– спортзал, бассейн. Гордостью факуль-тета является выпускник Баир Бадёнов– бронзовый призер Олимпийских игр2008г. На историческом факультете  ин-терес вызвал музей археологии, экскур-сию по которому проводил выпускникПервомайской школы, а теперь препода-ватель университета. Экспонаты музея –
8
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9

это единственная коллекция в России,которая позволяет получить целостноепредставление о древнейших этапахразвития истории Забайкалья. Выпуск-ники – историки работают учителямиистории и обществознания, востребо-ваны в структурах государственного имуниципального управления (полито-логи), работают в музеях, архивах идругих структурах. В каждом ВУЗе студенты не толькоучатся, а живут активной обществен-ной жизнью, участвуя в различных ме-роприятиях, что влияет на размеры ихстипендии. Так, например, студент фа-культета «Физической культуры испорта» может заработать стипендиюот 10 до 30 тысяч рублей. По заслугам ивознаграждение.  Приятно было, чтовсе преподаватели гордятся своими вы-пускниками, рассказывают об их дости-жениях и результатах. А ведь среди нихесть и наши выпускники.   После насыщенной и практически-значимой информации мы отправилисьв ботанический сад города, где полу-чили массу положительных эмоций ивпечатлений, увидев разнообразныерастения различных природных зон,для которых в саду созданы необходи-мые условия.  Экскурсоводы в доступ-ной  форме рассказали об особенностяхих произрастания и ухода. История не-которых растений связана с интерес-ными легендами и обычаями.

Ботанический сад – это место гармониирастительного мира. Удивительное со-четание  воздуха, наполненного арома-тами растений, необычных форм иразмеров растений оказывают какое-томагическое влияние, и хочется смот-реть и смотреть на эту красоту при-роды. Настоящая релаксация. В завершении, конечно же, шопинг - по-сещение развлекательного центра«Макси» с разнообразием кухни и бути-ков. В целом, экскурсия произвела положи-тельное впечатление, была полезной иинтересной. День был насыщенным, небыло ни одной свободной минуты, всёхотелось увидеть и услышать. Ученикиотметили, что получили важную ин-формацию, связанную с выбором пред-метов для поступления, расширилизнания о специальностях, пришли к вы-воду, что нужно серьезно подходить квопросу выбора профессии, добросо-

вестно учиться и уделять много внима-ния  подготовке к экзаменам. А так жесохранять своё здоровье. Хотелось бы почаще выезжать натакие экскурсии, расширять свои зна-ния о нашем крае. Ведь новая информа-ция и  впечатления дают нам зарядэнергии, сил и воодушевляют на дости-жения. Желаю всем успешной учёбы,добрых отношений и новых планов иих реализации на каникулах.Классный руководитель 10 класса –Сутырина Надежда Юрьевна.
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Здравствуй, Хайлар!

Хочу поделиться своими впечатлениями
о поездке в Китай, которая состоялась
во время осенних каникул. Это был Меж-
дународный проект «Юные посланники
мира», посвященный 70-ти летию окон-
чания Второй Мировой войны. В проекте
принимали участие школьники нашего
поселка , а также ребята из г.Чита и
п.Хилок.Когда мы приехали в китайскийгород Хайлар, нас торжественно встре-тили китайские девушки в своих нацио-нальных костюмах. В знак глубокогоуважения они повязали голубые платкивсем нашим руководителям. Затем наспосадили в большой красивый автобус иповезли в гостиницу. По дороге в Хайлар,мы даже представить не могли, что этотгород окажется таким красивым, совре-менным и очень чистым! Огромные имощные здания мелькали перед гла-зами, мы ощущали себя какими-то лили-путами. Благополучно добравшись догостиницы, мы разместились в номерах.Хочется отметить гостеприимство идоброту китайского народа. Водительавтобуса помогал нам с багажом, прохо-жие махали руками нам, широко улыба-ясь и фотографируя нас на своителефоны. В этот же день мы отправи-лись на экскурсию по ночному городу.Это просто неописуемая красота! Всюдугорели необычной красоты фонари,цветные вывески, яркие рекламы с ки-тайскими иероглифами.Для нас китайцы составили инте-

ресную программу, насыщенную экскур-сиями. Мы ездили в разные замечатель-ные места, такие как: Буддийский храм,китайская школа, китайский техниче-ский Университет, музей ледяных фигур,горячие источники , музей, посвящен-ный памяти Второй Мировой войне. По-бывав там, сразу замечаешьдружелюбность, сплоченность, любовь иогромную благодарность русскому на-роду. Одной их наиболее запоминаю-щейся, была экскурсия в китайскуюшколу. Рано утром, позавтракав, мы сло-жили свои костюмы и с большим нетер-пением отправились в школу. Такойогромной школы мы еще не видели! Насвстречали китайские ученики, одетые водинаковую форму, что говорит об ихпослушании, прилежности, воспитанно-сти. Увидев нас, они начали прыгать ихлопать в ладоши от радости. Распреде-лившись по парам (китайский и русскийребенок) мы отправились в путеше-ствие по школе. Проходя по кабинетам икоридорам китайской школы, нас пора-жали ее размеры: просторные, светлыеклассы, оснащенные современной тех-никой, особенно класс информатики.Китайские дети изучают английскийязык и благодаря этому, мы могли не-много поговорить с ними. Все они былимилыми, добрыми и вежливыми. Школасостояла из нескольких зданий, в одномиз них проживают дети. Учатся они с 8-00 и до 22-00. Мы очень были удивлены,когда узнали, что им запрещено пользо-
10
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апрель 2016выпуск №4(14)ваться социальными сетями. У них до-статочно строгие правила. Рядом сошколой располагался большой стадионс зеленым покрытием, широкая волей-больная площадка и шикарный спорт-зал! Казалось, это школа будущего.Огромную радость доставило нам вы-ступление для китайских детей. Посленашего выступления они не давали нампрохода: обнимали, фотографировали,брали автографы, номера телефонов. Мы незабываемо провели это

время! Но все имеет свой конец, так же инас ожидало грустное прощание и самыетеплые прощальные слова. Поездка вХайлар надолго останется в наших серд-цах. Приехав домой, нам все еще былогрустно и пусто на душе, всем хотелосьобратно – в китайский город Хайлар. Мынадеемся, что когда-нибудь мы еще разпоедем в этот прекрасный и дружелюб-ный город. Всем желаем побывать там!Каурова Ю., уч-ца 8-а кл.

11



“”Школьный вестник” газета МОУ Первомайской СОШ №2                      
выпускается с сентября 2014г

апрель 2016выпуск №4(14)

Экскурсия на экоферму

Вот и наступили весенние кани-
кулы. Стало тепло, радостно на душе. 

В эту прекрасную погоду наш класс от-

правился впутешествие на ферму“Страус Забайкалья”. Когда мы приехалигостеприимные хозяева и животныеждали нас с горячим и ароматнымчаем.После завтрака мы пошли к живот-ным. Первыми оказались высокие длин-ноногие страусы. Они оченьвнимательно разглядывали нас и про-сили у нас лакомство.Нам даже дали по-держать страусиное яйцо. Потом насгостеприимно принял гордый и важныйпавлин.После мы играли в веселыеигры.Нам не хотелось уезжать.Эта по-ездка оставила у меня яркие и красоч-ные впечатления!Все было чудесно!Быкова Анна, 5-б кл.
На страусиной ферме мне понравилоськормить страусов, рассматривать раз-ных животных, ездить на лошадях. Нобольше всего меня удивило большоеяйцо страуса, в котором был, как намсказали, маленький зародыш. Павлинтоже ничем не уступает страусу. Виделибы вы, какой он красивый, особеннокогда раскрывает свой зелено-синийхвост. Невероятная красота.Холопов Игорь, 5-б кл.

Поездка на страусиную ферму мне по-

нравилась.Самыми красивыми былипавлины.Мы долго ждали, пока он рас-кроет свой хвост. Экскурсовод нам ска-зал, что хвостыпавлины открываюттолько отличникам. Мы ждали и ждали,отличники ушли, и тут он начал раскры-вать хвост.А как отличники пришли, пав-лин начал закрывать хвост.Кромепавлинов на ферме живут страусы, кро-лики, козы, лошади и свиньи. Мне оченьпонравилась экскурсия.После экскурсиинас накормили вкусным обедом, и мыпоехали домой.Тюменцева Лиза, 5-б кл.
12
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Ярмарка талантов!

к сожалению, не все! фото Гагаркина Е.,7-б кл.
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каникулы с английским

14

Съездив в 2014 году в Мегаполис
на языковую смену “Прыжок в англий-
скую осень”, я полюбил английский
язык. В этом году я решил снова про-
вести время с пользой на смене “Пры-
жок в английскую весну”. На этот раз в смене приняли уча-стие 30 человек, которые были поде-лены на три отряда.Мы, участники смены, посещалисамые интересные места города Читы,организовывали концерты и вечеринки,проходили тренинги и работали над раз-витием творческих способностей. Насы-щенный график дня способствовалпроявлению энергичности, предприим-чивости, слаженности работы всего

отряда.Мне, как командиру своего отряда,а точнее говоря, королю своего королев-ства, не раз приходилось брать инициа-тиву в свои руки. Поддержка отряда,работа в команде- это залог успеха в со-стязании королевств. Наше королевствооказалось на первом месте, благодарявзаимопомощи и поддержке. “Прыжок ванглийский”- это отличная возможностьиспытать себя, подтянуть английский,провести досуг с пользой.Я советую всем посетить, хотя быодну языковую смену в Мегаполисе! Янадеюсь, что у меня будет возможностьещё раз посетить полюбившийся Мега-полис в следующем учебном году!Нафигов В., уч-к 10 кл.Спасибо всем, кто участвовал в создании школьной газеты, за сотрудничество!
руководитель и редактор

Уважаемые читетели!Мы пригла-шаем всех желающих принятьучастие в создании школьной га-зеты.Пишите сочинения, статьи,стихи,интересные истории-смелоидите в наш пресс-центр, кото-рый располагается на третьемэтаже в 34 кабинете. И можете несомневаться, что именно ваша ин-формация появится в одном изномеров нашей школьной газеты.Зимина Н.П.Газета “Школьный вестник” для учеников, ихродителей и учителей издана школьным“Пресс-центром” МОУ Первомайской СОШ №2.Руководитель и редактор -Зимина Н.П.
Корреспонденты:Кибирев В.,Абашева П., Сапу-нов Е., Тихоньких А.,Швецова В., Стафеева Т.,Скокленева В.,Переверзева А.Моор А.,ГагаркинЕ.,Чернышев П.

Внимание!Внимание!Уважаемый читатель!Вы посмотрели очереднойвыпуск “Школьного вестника”. Для юных коррес-пондентов и дебютантов важно Вашемнение!Приглашаем Вас поучаствовать в кон-
курсе в качестве членов жюри. Просим Вас оце-нить работу авторов статей и выбрать, на Вашвзгляд, самый интересный материал.Свое мне-
ние, в качестве 1-2 предложений, почему по-
нравился именно этот материал, можнозаписать на дополнительном листе, помещенномрядом с выпуском.                        Редактор.

Уважаемый читатель! Благодарим тебя за неравнодушие и проявленный интерес к нашей
работе.Подвести итоги конкурса, объявленного в прошлом номере, оказалось очень
сложно, тк многие статьи набрали примерно одинаковое количество голосов.К тому же нам
показалось, что статьи были оценены не по содержанию статьи, а по фамилии автора.По-
этому мы несколько изменили условия конкурса.


