
газета МОУ Первомайской СОШ №2
выпускается с сентября 2014г

выпуск №5(20) январь 2017

Январский калейдоскоп

Всероссийская олим-
пиада школьников - 4
стр

1

Год экологии-стр 2Программа годаэкологии-стр 3
Слово директору-2 стр

Øêîëüíûé
âåñòíèê

читайте вномере: Елка Главы поселка-5 стр.
Фоторепортаж-6стр.Каникулы -времяоткрытий- 7стр

Иркутские кани-кулы-8 стр.

Любимый праздник-
9 стр.



выпуск №5(20) январь 2017
газета МОУ Первомайской СОШ №2
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Поздравление от директораНовый год самый радостный, веселыйпраздник для всех. От всей души по-здравляю с наступившим Новым годомвсех:  ветеранов, педагогов, работниковшколы, поваров, технический персонали, конечно же, учеников. 2016 год сталуспешным годом для нашей школы. Вы-пускники 9-х и 11 классов успешно сдалиэкзамены, педагоги школы успешно про-шли аттестацию, курсы повышения ква-лификации, удалось решить частьхозяйственных проблем.В наступившем 2017 году желаю всемздоровья, удачи, успехов, благополучия,материальной стабильности, неиссякае-мой энергии, оптимизма, добра и мира.Юргатова В.Ю.

Президент РФ Владимир Путин под-писал Указ о проведении в 2017 году вРоссийской Федерации Года экологии.Его проведение намечено в целях при-влечения внимания общества к вопро-сам экологического развития России,сохранения биологического разнообра-зия и обеспечения экологической без-опасности.Год экологии будет организован по двумосновным направлениям:-развитие заповедной системы;-экология в целом.Правительство РФ обеспокоено тем, что

вот уже который год экологическая си-туация в стране становится все хуже. Ве-дущие специалисты в области экологииуже бьют тревогу, предупреждая нас онависшей угрозе. Руководство страны, втом числе и Владимир Путин, уверено,что удачная реализация планов касаемоГода экологии поможет в корне изме-нить ситуацию не только в России, но ив мире.Некоторые депутаты уже предложиливвести предмет экологию в школьнуюпрограмму, запланированы различныемероприятия по привлечению моло-дежи к экологическим проблемам.В нашей школе также планируется про-ведение недели экологии, приурочен-ной к году экологии в России. Ребята,если вы не равнодушны к проблемамокружающей среды, ждем ваши идеи ипредложения! Подготовила Кузякина О.Ю, учитель экологии

январь 2017
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Программа на 2017. Год экологииЧто же нас ждет? Особняком стоятсобытия федерального масштаба. Вплане мероприятий на 2017 год эколо-гии указан ряд слетов и всероссийских
совещаний, посвященных проблемамэкологии и заповедников. Они органи-зуются Министерством Природы Россиии рядом автономных некоммерческихорганизаций, связанных с природой. Так,
в марте планируется «Слет друзей за-
поведных островов». Это съезд детей,который направлен в поддержку особоохраняемых природных территорий. В
сентябре же, согласно плану на 2017 годэкологии, будет проведено всероссий-
ское совещание уже по главной про-блеме.Кроме того, планируется проведе-ние многочисленных выставок и фести-валей федерального уровня. Согласнопрограмме, на протяжении всего 2017года будет проходить конкурс школь-
ных творческих работ, посвященныхзаповедникам России. Но и не одни детипосоревнуются между собой – специ-ально для специалистов в области эко-логии и работников охранных парков изаповедников проводится мероприятие«Лучший по профессии», где будет про-ходить награждение в нескольких номи-нациях.Далее по плану мероприятий на 2017год экологии – организация многочис-ленных волонтерских акций, посвя-щенных охране природы. На всемпротяжении этого года запланированокрупное событие, названное «100 до-
брых дел для заповедной России». Онобудет служить толчком для проведенияряда волонтерских проектов во всехуголках Родины и дальнейшего их под-ведения к итогу.

В апреле 2017 года будет прове-ден «Марш Парков», также направлен-ный на то, чтобы обратить внимание назаповедники и природные парки. Чутьранее, в марте, состоится Байкальский
марафон, посвященный столетию запо-ведной системы России. А в июне грядетнастоящее событие – восхождение на
гору Эльбрус, также относящееся к сто-летнему юбилею российских заповедни-ков. Помимо мероприятий, о которыхрассказано выше, в программе на 2017год экологии предполагается множестводругих событий. Это акции, конкурсырисунков, выпуск тематической продук-ции: календарей, кружек и магнитов, ма-рафоны и кроссы. Мероприятия будутпроводиться в различных субъектах Рос-сийской Федерации, в каждой школе иуниверситете страны. События этибудут объединены единой мыслью – со-хранение природы и экологии террито-рии, на которой мы живем.2017 год может по праву носитьзвание самого природного, посколькувсе происходящие события будут посвя-щены именно природе.Из интернета
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В течение ноября-декабря 2016 г врайонном центре проходила Всероссиис-кая олимпиада школьников по учебнымпредметам. Учащиеся нашей школыприняли в олимпиаде активноеучастие.44 ученика состязались за правобыть лучшим в районе в знании тогоили иного предмета. В семи предметахнашим ребятам удалось занять призо-вые места. Хочется назвать всех по-именно. Обществознание-Каурова Юля(9кл.,3 место, учитель ШильниковаИ.С.),Чернышева Кристина (7 кл., 3место, учитель Шильникова И.С.). Техно-логия- Ивлева Юля (11 кл.,3 место, учи-тель Коровина М.Ф.). Экология- КузякинСаша (7 кл.,1 место, учитель КузякинаО.Ю.)Чепченко Олеся (9кл.,1 место,учи-тель Кузякина О.Ю.).Физическая куль-тура-Муратова Анна (7 ,1 место,учительКоняхина Т.А.),Каурова Юля (9кл, 3место,учитель Коняхина Т.А.).Англий-

ския язык - Чепченко Олеся (9 кл., 1место,учитель Пузырева Н.А.),Черны-шева Кристина (7 кл., 2 место,учительПузырева Н.А.).Литература - Собенни-кова Юля (9 кл.,3 место, учитель Бронни-кова В.В.).Русский язык ЧернышеваКристина (7 кл., 1 место,учитель Брон-никова В.В.) Нескольким ученикам нехватило совсем немного до призовогоместа,вот их имена: Лхамажапова Яна,Малолыченко Евгения (4 место по обще-ствознанию, учитель Шильникова И.С.),Собенникова Юля (4 место по русскомуязыку, учитель Бронникова В.В.)ОбертИгорь (4 место по ОБЖ, учитель ШароваТ.В.). Всех учеников, принявших участиев олимпиаде, благодарим за желаниепроверить свои знания. Призеров и учи-телей, подготовивших их, поздравляемсо столь высокими достижениями и же-лаем дальнейших успехов и побед.Зимина Н.П.

январь 2017
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23 декабря 2016 года я побывал на елке

Главы поселка. Это мероприятие мне очень
понравилось.

На главную елку поселка попасть может не
каждый. Во-первых, нужно хорошо учиться.
Во-вторых, надо участвовать в школьных
олимпиадах и разных соревнованиях.

Праздник был в виде сказочного представ-
ления, в котором участвовали разбойники,
Баба-Яга, кикимора, Снежная королева, и
конечно, Дед Мороз и Снегурочка. Актеры
очень хорошо играли. Потом проводились
викторины и мы могли получить дополни-
тельный приз. Я смог ответить на два во-
проса и получил две снежинки, которые
потом мне обменяли на конфеты. После
провели устную викторину о мобильной

связи. За правильные ответы вручали по-
дарки от Мегафона. Затем дали викторину
каждому присутствующему. В ней было 6
вопросов от МТС .Лично я ответил на 5 во-
просов. Мне подарили красный елочный
шар.

Еще мы водили хоровод вокруг огромной
елки, нас угощали разными лакомствами.

Каждому делегату елки подарили пакет со
сладостями, рюкзак, шапку и шарф и
вручили грамоту.

Мне понравилось на этом празднике. С
Новым годом всех! Старайтесь и вам тоже
удастся побывать на этом замечательном
празднике!

Нафигов Сергей, уч-к 5-а23 декабря в Доме Культуры на-шего посёлка, вот уже в пятый раз со-стоялась Главная ёлка, на которойпоощряли умных, талантливых  и актив-ных детей. В этом году мне выпала честьприсутствовать на этом торжестве.Мы вошли в Дом Культуры. В фойеуже было предвкушение праздника иволшебства. Всё кругом сверкало и пере-ливалось. Красавица Ёлка играла ог-нями.Веселили нас  театрализованнымпредставлением с участием сказочныхгероев. Позже сказочные персонажи раз-влекали нас конкурсами от МТС и Мега-фон. Все остались довольнывыигранными призами. Наконец при-шло время подкрепиться. Потчевали насразными сладостями с горячим чаем,позже принесли любимое всеми детьмимороженое.И вот наступил самый главный мо-мент- награждение. Игорь Анатольевич(мэр посёлка) награждал ребят грамо-

тами и ценными призами. И, конечно же,фото с главой администрации. Каждыйребёнок остался доволен и представле-нием  и полученными подарками.После  всех пригласили на диско-теку, но лишь малое количество ребятосталось. Наверное, все остальные побе-жали домой разглядывать подарки.Быкова Анна, 6-б класс
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Мои зимние каникулы.Наконец-то наступили зимние кани-кулы. Все были очень рады, потому чтоскоро наступит Новый год.На площади Ленина поставили горку инарядили две сосны. С подружками мыходили на гору за посёлок, чтобы пока-таться на снегокатах . Было очень ве-село.Всей семьёй ездили в г.Шилку к тёте ,где тоже катались на горке. Она большаяи широкая. Здесь всегда много ребят.После ходили в кафе, ели всякие вкусно-сти. Затем мы поехали к моей тёте, у неёмы немного отдохнули и поехали вущелье, которое находится около сов-хоза ,,Шилка”. Это очень красивое место,внизу течёт река, а по её сторонам рас-тёт: яблоня и черёмуха. Вдоль берегаподнимаются скалы, а на них растёт ба-гульник. В ущелье мы жарили шашлыки,лазили по скалам, любовались красотойприроды. День был насыщенный и уди-вительный. Ещё на каникулах мы с моейсестрой ездили в деревню, где попали напредставление Снегурочки и Деда Мо-

роза, которое проходило в клубе. Большевсего понравились разные конкурсы,участвуя в них, можно было получитьсладкий приз. В эти зимние каникулы у меня былостолько впечатлений! Эту зиму я за-помню надолго!!!

Текст и рисунок Бузуновой Вики,ученицы 5-б кл.
Мой любимый праздник!Ура! Ура! Каникулы!Наконец-то  я дождался-приближаетсямой любимый праздник.Мне нравится, что на Новый годдарят подарки не только детям, но ивзрослым.Шлют поздравительные открытки, гото-вят разные сюрпризы.Я люблю  процесс  подготовки к Но-вому году. Особенно мне нравится наря-жать ёлку. Новый год это семейный праздник,когда все собираются за столом. Я ста-раюсьпомогать маме в сервировке стола.В этом году мы с мамой сделали не-

сколько новых салатов и, конечно, не за-были мои любимые котлеты. Но особенно я ждал время, когданачнут запускать фейерверки. Нынчепосле серьёзного инструктажа мне раз-решили самому запустить фейерверк.Я закрепил ракетницу, поджёг фи-тиль и быстро отошёл в сторону. Ракетавзвилась высоко в небо и разорваласьтам на мелкие разноцветные огни. Ябыл счастлив!Я отлично отметил 2017 год, быломного подарков и поздравлений. Я на-деюсь 2017 год будет лучше, чем 2016! Пушкарев Данил, 5-б кл
7



выпуск №5(20) январь 2017
газета МОУ Первомайской СОШ №2

выпускается с сентября 2014г

ИРКУТСКИЕ КАНИКУЛЫ
Этот новый год я со своей семьей

провела в Иркутске  вместе с нашими род-
ственниками. Родители подарили мне с се-
строй незабываемые впечатления. 
Например, мы ездили на крытый каток.
Мама с папой отказались кататься, так что
пришлось мне и Насте кататься одним. Но
на катке было очень много посетителей, и
нам не было скучно. Кстати, там было со-
всем не холодно. Мы катались целый час и
были совсем без ног. Один минус крытых
катков - это мало места и много народу. Все
синхронно едут по кругу, а против течения
нельзя…А в центре те, кого учат кататься и
маленькие дети. Выходит выбор неболь-
шой или ездишь по кругу, или не ездишь
вообще. Считаю, нам нашим катком надо
гордиться и ценить, что он есть.

Ещё я побывала в Резиденции Деда
Мороза. Это большой дом, где в новогод-
ние праздники принимает гостей Дед
Мороз. Там я смогла загадать свое желание,
держась за его бороду. Маленькие дети рас-
сказывали ему стихи, кто-то пел. Было
очень интересно. Мороз с нами шутил и го-
ворил интересные вещи. Он казался таким
мудрым и добрым. Было огромное желание
залезть к нему на колени и никуда не ухо-
дить. И такое бывает…

Также мы ходили в Парижский цирк
с белыми львами. Это было замечательное
представление с множеством животных. В
представлении участвовали маленькие
пони, персидские кошки, белые пудели, ма-
ленькая свинка и, конечно, белые львы и
несколько львиц. Львы выполняли разные
трюки и были не только царями зверей, но
и всего выступления. Среди них был самый
старший, который постоянно рычал на
свою дрессировщицу. Но хрупкая женщина
с лёгкостью находила с ними общий язык.
Ещё там были эквилибристы, которые вы-

полняли опасные трюки под куполом
цирка. Это самый настоящий цирк. Он мне
очень понравился. В восторге была вся моя
семья!

Ещё я была на скалодроме. Я почув-
ствовала себя настоящим альпинистом. На
его середине мне стало очень страшно и
меня спустили вниз. Это было интересно,
но страшно.

И было еще много-много интересного и не-
забываемого!

В этом году я провела самые лучшие
и незабываемые каникулы. Я успела отдох-
нуть и набраться сил для следующего по-
лугодия. (  Тюменцева Лиза, 6-б)
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выпускается с сентября 2014гЛюбимый праздникНовый год - бывает лишь раз вгоду. Его ждут абсолютно все люди наземле.Ждут с нетерпением. В новогод-нюю ночь, под бой курантов, все загады-вают свои желания. Загадывают, иискренне надеются, что оно сбудется внаступающем новом году. Небо сотряса-ется от огромного количества салютов,оно полностью светится, будто радуетсявместе с нами. В эту ночь все получаютновогодние подарки, и дарят их другим.Такой шикарный праздник требует под-готовки.Прежде всего нужно решить, в чёмвстречать новый год. Ведь, как встре-тишь новый год, так его и проведёшь.Нужно непременно надеть самое лучшееиз своего гардероба. Я решила надетьжёлтое платье с новогодним колпаком.Но ведь праздничный костюм - не един-ственная головоломка. Ещё нужно кра-сиво украсить квартиру. Нарядитьглавный символ нового года - ёлку!

Мы купили новые ёлочные укра-шения, пёструю, яркую мишуру, перели-вающийся новогодний дождь, и главноеукрашение ёлочной макушки - звезду.Главное не забыть об угощениях - празд-ничном новогоднем столе.На стол принято подавать тради-ционный салат оливье, сельдь подшубой и ёще много вкусного. Я поста-вила в центр стола красивый подсвеч-ник c электрической свечой. Нашла винтернете оригинальные идеи для укра-шения новогоднего стола, сложить изсалфеток оригами, сделать своими ру-ками оригинальную скатерть....Многие люди справляют новыйгод в кругу своей семьи, кто - то идёт вгости или принимает гостей в своёмдоме, а кто - то гуляет в центре города,наслаждаясь праздничным салютом. Воттак я готовилась к самому главномупразднику - Новому году!Куневич Вера,5-б кл.
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