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выпускается с сентября 2014гМУЗЫКАЛЬНЫЙ ЧЕЛЛЕНДЖ
25 марта в школе состоялось обра-зовательное событие «Музыкальныйчеллендж», подготовленное за 3 дня, дляучащихся 7-11 классов. Режиссура меро-приятия носила синтетический харак-тер, в сценарии были задействованыучащиеся школы: - 10 класс  - песни «Пока мы молоды,пока мы любимы»,«Новое поколение» висполнении Когут Риты, ШильниковойЕвгении, Пономаревой Александры ;- 8А класс – песня «Перевал» - самый мас-совый номер;- 9А класс -  песня «Небо поможет нам» -один из лучших номеров;- 9Б класс – стихотворение «Дарите доб-роту души» прочла Сучкова Ангелина;- в финале программы прозвучала  песня«Я живой»в исполнении ЧернышёвойКристины, Бородиной Дарьи из 7Акласса в сопровождении хореографиче-ской композиции в исполнении девочек9А класса.В ходе мероприятия были проде-монстрированы видео-ролики мотива-торы, направленные на формированиепозитивного отношения к жизни «Всёзасвистит от нас», «Нет, не сегодня», «Всёв наших руках», видеоролик с празд-ника, посвященного юбилею поселка сдемонстрацией шествия знаме-носцев, в котором приняло уча-стие около 100 ребят из ОО п.Первомайский.  В начале мероприятия к участни-кам и зрителям обратился психо-лог школы Сутырина Н.Ю. состихотворением, посвящённымдевизу мероприятия «Экологиядуши, экология человеческих от-ношений» и прозвучал музы-кальный гимн Акции – песня в

исполнении Ёлки «Всё зависит от нассамих».Автором сценария ЗДВР школыКалининой О.Г. были предложены сле-дующие позитивные слоганы:- «Будь беспокойным! Не считай отрадой,Благополучья собственного – рай!Дерзай! Работай! Ошибайся! Падай!И снова всё сначала начинай!А главное, люби! И свет любви на много лет пусть озаряет, оставленный тобою в жизни след!»;- «Целый мир открыт для нас с тобой! Помни всегда, в жизни своей ты главныйгерой!»;- «Творите! Дерзайте! Любите! Меч-тайте!В сердце страх никогда не впускайте!Споткнулся, упал, вставай, иди дальше,не ной!И помни всегда, в жизни своей ты глав-ный герой!».В рамках Акции школа участвует в кон-курсах видео роликов и сочинений. ЗДРВ школы Калинина О.Г.,психолог Сутырина Н.Ю
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выпускается с сентября 2014гЭКСКУРСИЯ НА ШИВАНДУ30 марта мы с ребятами нашегокласса ездили на Шиванду. Там былоочень интересно и увлекательно. Насвстретили экскурсоводы. Мы раздели-лись на две группы. Я попала в группуЧепченко Н.В.  Наталья Владимировнарассказала нам о свойствах, составе вол-шебной воды. Мы пошли на источник, впитьевом бювете попробовали воду раз-ной температуры и, конечно же, на-брали воды домой. Затем НатальяВладимировна повела нас в ванное от-деление, где показала и рассказала о ле-чебных процедурах, которые тампроводят.  Затем мы отпра-вились в тир и пробовали стрелять изпневматической винтовки. На улице,пока  ждали своей очереди прокатитьсяна лошади, мы занимались на спортив-ной площадке, на тренажерах. После  мыпобывали в музыкальной студии, гденас встретил Тищенко А.И.. АлександрИванович показал различные музы-кальные инструменты. Мы даже успелиразучить песню «Про Шиванду», а затем

создали свой оркестр и играли на музы-кальных инструментах. После музы-кального занятия мы отправились втренажерный зал, где попробовали всеимеющиеся тренажеры. Многим большевсего понравилась беговая дорожка. В столовой нас накормили вкус-ным и сытным обедом. После обеда мыпосетили соляную пещеру, где дышалисолью и наслаждались прекрасной му-зыкой. Нам всем понравилась под-светка. Затем мы пробоваликислородный коктейль. И еще посетилидве мастерских, где посмотрели на твор-ческие работы других ребят – отдыхаю-щих. Перед отъездом мы побывали всенсорной комнате, где смогли успо-коиться, отдохнуть. С хорошим настрое-нием мы отправились на автобуседомой. Советуем всем посетить Ши-ванду и пройти курс лечения. Коноваленко С,5-а кл.
На весенних каникулах мы клас-сом ездили на экскурсию на курорт “Ши-ванда”.Работники курорта подготовилидля нас целую развлекательную про-грамму, рассказали об истории ку-рорта.Мы катались на коне,расслаблялись в солевой комнате, с удо-вольствием попели с А.И.Тищенко, по-

играли на разных музыкальных инсту-ментах, позанимались на тренажерах.Но больше всего мне понравилось питькислородный коктель и стрелять в тиреиз ружья. Всем нам очень понравиласьэта поездка. Марухленко Д., 5-б класс
Закончилась длинная третья чет-верть. Наступили долгожданные весен-ние каникулы и 6-б класс отправился наэкскурсию на курорт " Шиванда". При-ехав на Шиванду, мы пошли в бювет, гдепопили целебную минеральную воду.Потом  прокатились на лошади. Далее

мы пошли в тир, где из винтовки пыта-лись попасть в цель. После удачнойстрельбы мы отправились в галакамеру,где подышали морским воздухом. Былоещё много всего интересного. Все ре-бята остались довольны поездкой.Быкова А., 6-б кл. 3
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выпускается с сентября 2014гКак День смеха появился в РоссииВ нашей огромной стране историяпраздника 1 апреля тесно связана с име-нем императора Петра I.День юморастали отмечать именно благодаря нему,ведь этот человек был большим любите-лем розыгрышей.

А вообще данную традицию при-везли в Россию немцы, которые в те вре-мена проживали в Санкт-Петербурге и вдругих регионах страны. ИзначальноДень дурака отмечали только в Немец-кой Слободе. Затем этот праздник посте-пенно стал популярным средипредставителей местной знати.Во дворах привилегированныхособ в этот день было очень весело.Самые искусные шуты развлекали хо-зяев и гостей до поздней ночи. Важно от-метить, что большинство обычныхгорожан и крестьян поначалу скептиче-ски отнеслись к новой традиции и до-вольно-таки долго не воспринималиДень смеха.Впрочем, во время этого празд-ника по улицам бродили скоморохи и ря-женые, которые всеми силами пытались

развлечь народ.Сегодня День смеха отмечается вРоссии регулярно. Друзья, коллеги иродственники пытаются разыграть другдруга.Причем касается это как баналь-ных шуток из разряда «у вас вся спинабелая», до тонких остроумных подколови розыгрышей.Тем, кто хочет подшутить над дру-гим человеком следует помнить, что де-лать это нужно так, чтобы никого необидеть. Ведь День смеха – это не толькосамый веселый, но и добрый праздник,а значит все эмоции, которые испыты-вают люди во время розыгрышей,должны вызывать радость.Не забывайте о том, что смех про-длевает жизнь, и обязательно подго-товьте несколько веселых сюрпризовдля друзей и близких к первому апреля.Впрочем, по-доброму разыгрывать окру-жающих можно не только в День смеха.Улыбайтесь чаще и дарите друг другу ра-дость.Подготовила Парфенова М., 5-б кл.
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выпускается с сентября 2014гСПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ7 и 14 апреля состоялось первен-ство поселка по волейболу среди деву-шек и юношей общеобразовательныхшкол. Соревнования были приурочны кВсесоюзному дню здоровья и спорта.Среди команд 8-11 классов девушкинашей школы в составе:ШевченкоД.,Харчук К., Парфеновой Д., Сучковой А.,Кочневой С.,Чепченко О.,Игнатьевой

А.,Будановой О.-заняла первое место.Девчонки молодцы!Так держать! Не под-вели и юноши,заняв вторую ступеньпьедистала.Младшая девичья командазаняла третье место.Все молодцы идети, и конечно же,их руководители!По-здравляем!Желаем дальнейших успе-хов.Номоконова И.П,учитель физкультуры

20-22 апреля состоялся VIII традиционный краевой детско-юношеский турнир по пла-
ванию, посвященный памяти тренера- преподавателя Борисова В.И.В соревнованиях при-
няли участие команды из г.Чита, г. Краснокаменск, п. Агинск и п. Первомайский. По итогам
трехдневной борьбы ученики нашей школы:Блохин И. и Моор А.- заняли призовые места,2
и 3 соответственно. Поздравляем ребят и желаем дальнейших успехов. 6
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27 марта 2017 года  в Шилке состо-ялся очередной этап соревнований пошахматам .В соревнованиях принялиучастие 10 команд (каждая из 10 чело-век) из разных уголков района, всего100 человек. Нашу школу на соревнованияхпредставляли: Юшин К.,Лобин Д., Бороз-дин В., Нафигов С., Новопольцев М.,Лемза Д., Голобоков Д., Юдин А., Рахле-цов Н., Чевыров Н.Каждому игроку предстояло  сыг-рать 9 партий, то есть с девятью игро-ками из каждой команды.

Общее командное место складыва-лось из количества личных побед и по-ражений каждого игрока команды. Соревнования начались с выступ-ления главного судьи. И вот борьба на-чалась , которая продолжалась в течение4 часов .Абсолютными лидерами стали иг-роки команды  Казановской школы .

Неплохо сыграликоманда села Митро-фаново  и команда 52школы города Шилка.В результатенаша команда занялапочетное 4 место, допризового места намне хватило 2 очков( вследующий раз обяза-тельно будем ста-раться больше).В личном первенствеотличились следующие игрокикоманды: Юшин К., Лобин Д., БороздинВ. –набрали одинаковое количество бал-лов и разделили 2 место, Нафигов С.-вличном первенстве занял третью сту-пень пьедестала.Стоит сделать следующие выводына будущее: надо быть собранным, бытьвнимательнее на протяжении всех пар-тий, поменьше мечтать, бороться доконца.Желаю всем  участникам нашейкоманды новых побед, открытий и до-стижений.Приглашаем всех любителей на-стольных   игр  к нам на кружок. Здесьвы можете развить и открыть свои та-ланты, о которых возможно   даже не по-дозревали. Юшин К.,ученик 10 класса
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выпускается с сентября 2014гВЫСОКОЕ ДОСТИЖЕНИЕОдиннадцатый раз 14 апреля в сто-лице края состоялось награждение победи-телей ежегодного регионального конкурса«Будущее Забайкалья». 15 победителей по-лучили денежную премию Губернатора За-байкальского края в размере 10 тысячрублей. Премию вручали Аягма Ванчиковаи Евгений Егоров. В своем поздравленииАягма Ванчикова отметила высокую значи-мость выявления и поддержки юных та-лантливых забайкальцев. Она пожелалавсем победителям и в дальнейшем прослав-лять край не только на всероссийском, но ина международном уровне.Впервые конкурс «Будущее Забай-калья» прошел по инициативе первого гу-бернатора Забайкальского края РавиляГениатулина. Целью конкурса является вы-явление и поддержка талантливых и ода-ренных юных забайкальцев, достигшихвысоких результатов и прославивших нашкрай. В заочном этапе конкурса принимаютучастие школьники, которые являются не-однократными победителями международ-ных, всероссийских, региональныхконкурсов, соревнований, предметныхолимпиад. В 2016 году 60 школьников из 16районов края приняли участие в заочномэтапе конкурса.

Конкурс «Будущее Забайкалья» про-водится по пяти номинациям: интеллекту-альная деятельность,художественно-эстетическое творчество,социально-педагогическая деятельность,техническое творчество и физкультурно-спортивная деятельность.В номинации художественно-эстети-ческое творчество высокого звания «Буду-щее Забайкалья» удостоился ученик нашейшколы Гагаркин Егор. Поздравляем Егорасо столь высоким достижением и хотим по-желать не останавливаться на достигнутыхрезультатах, идти вперед к новым высотам.Зимина Н.П., гл. редактор газеты 
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выпускается с сентября 2014гНЕДЕЛЯ БЕЗ ТУРНИКЕТАВыбор своей профессии – это осново-полагающий шаг в жизни каждого чело-века. Кто-то выбирает дело своей жизнираз и навсегда, а кто-то пробует себя в раз-ных направлениях, чтобы найти своё при-звание.Сегодня, для облегчения выбора,дети, еще учась в школе, могут подробноузнать о различных профессиях, для этогопроводится Всероссийская акция «Неделябез турникетов». Это целый комплекс меро-приятий, направленных на профориента-ционное информирование о деятельностиведущих предприятий и популяризациюпрофессий и специальностей, востребован-ных на промышленном производстве.Согласно статистике, около 2/3 вы-пускников вузов ни разу не были на пред-приятиях реального сектора экономики всвоем родном городе или посёлке, имеютслабое представление о действующем про-изводстве и чем они будут заниматься. Длятого чтобы познакомить учащихся с пред-приятиями и профессиями, востребован-ными на современном производстве,показать им и их родителям реальные ра-бочие места и условия труда – проводится«Неделя без турникетов».21 апреля 2017 года для выпускников11 класса нашей школы свою информацию,в форме экскурсий и встречи с работни-ками, провело одно из круп-нейших в Забайкальскомкрае предприятие ресурсо-снабжения — ООО «Комму-нальник» (ПервомайскаяТЭЦ), основным видом дея-тельности которого яв-ляется производство ипередача тепловой энергиии горячей воды, услуги поводоснабжению и водоотве-дению объектов ЖКХ Забай-кальского края. В ведениикомпании находятся 13 под-

разделений, по всему Забайкальскомукраю: Атамановка, Борзя, Даурия, Билитуй,Петровск-Забайкальский, Балей, Шилка,Жирекен, Первомайск, Забайкальск, Ясная,Дровяная, Кличка.ТЭЦ — объект стратегический, работаю-щий 24 часа в сутки и 365 дней в году. Вовремя экскурсии мы познакомились с рабо-той разных отделений: топливоподачи, ко-тельного, турбинного, главного щитауправления, откуда контролируется вся ра-бота (или как говорят «сердце ТЭЦ»). Осо-бенности работы каждого отделенияпредставили специалисты ТЭЦ. Инженер по технике безопасностипровела инструктаж о правилах поведения.Директор - Спиридонов Н.А. рассказал обособенностях производства, проблемах иперспективах. Выразил надежду на то, чтовыпускники школ поселка после окончанияВУЗов обязательно вернутся на свою малуюродину и смогут своими профессиональ-ными знаниями, активностью поддержатьнаше предприятие, которое испытывает де-фицит кадров. Именно оно осталось внашем поселке основным, благодаря работекоторого мы с вами получаем тепло и элек-тричество в свои дома, имеем привычныйкомфорт и уют.Классный  руководитель 11 класса, педагог-психолог: Сутырина Н.Ю.
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12 апреля в России отмечаетсяДень космонавтики. Этот праздник былустановлен Указом Президиума Верхов-ного Совета СССР от 9 апреля 1962 годав честь первого в мире полета человекав космос. В мире этот день по инициа-тиве Генеральной ассамблеи ООН про-возглашен Международным днемполета человека в космос.12 апреля 1961 года на земную ор-биту был выведен первый в мире косми-ческий корабль-спутник "Восток" счеловеком на борту. Пуском первого вмире космического пилотируемого ко-

рабля руководили Сергей Коро-лев, Анатолий Кириллов, ЛеонидВоскресенский.Пилотом-космонавтом кораблястал гражданин СССР летчикмайор Юрий Гагарин. Старт кос-мической многоступенчатой ра-кеты прошел успешно, и посленабора скорости и отделения отпоследней ступени ракеты-носи-теля корабль начал свободныйполет по орбите вокруг Земли.После облета земного шара,через 108 минут с моментастарта, была включена тормознаядвигательная установка и космическийкорабль-спутник начал снижаться с ор-биты для приземления. В 10 часов 55мин по московскому времени космонавтприземлился в заданном районе напашню у берега Волги вблизи деревниСмеловка Терновского района Саратов-ской области.За годы, прошедшие со дня пер-вого полета Юрия Гагарина, в космосепобывали около 500 человек более чемиз 40 стран мира.Подготовила Тюменцева Лиза,6-б кл.Мало кто вспомнил наверное, что се-годня День Рождения Владимира ИльичаЛенина. Это серьезная личность в мировойистории и истории нашей страны в частно-сти, как бы кто к нему не относился.Ровно147 лет назад, 22-ого апреля 1870-го года– родился Владимир Ильич Ленин (Уль-янов) – величайший гений человечества,российский революционер, создатель и ор-ганизатор первого в мире социалистиче-ского государства, выдающийся советскийгосударственный деятель, создатель и ор-ганизатор партии большевиков. На ленин-ских принципах построения партиибазируются все современные российские

партии.Подготовила Бузунова В.,5-б кл
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выпускается с сентября 2014гЭКСКУРСИЯ В ХЭЭТЭЙВы любите путешествовать? А какоепутешествие предпочитаете: комфортноеили экстремальное? Мы хотим рассказатьвам  историю об одном экстремальном пу-тешествии. В  ясный теплый  день, 22 апреля, мыпоехали на экскурсию в пещеры Хээтэй . По пути мы заехали в придорожное кафе,перекусили, размялись   и отправилисьдальше к цели нашего путешествия. Большинство из нас представлялопещеры, как самые обычные отверстия вгоре, но нас привезли  в степь, где, как не-трудно догадаться, гор нет. Выяснилось, пе-щеры под землей. Но не так-то простооказалось попасть туда. Для безопасногоспуска в так называемую верхнюю «сухую »пещеру, нам понадобился прочный канат.Инструктор объяснил нам некоторыенюансы и детали спуска . Во время спускабыло нелегко ,но весело, сразу проявилисьлидеры, которые стали помощниками ин-структору. Кто-то понял, что боится высотыи ему пришлось бороться со своим страхом.Когда мы спустились, увидели небольшую,зато уютную пещеру.Из рассказа экскурсовода мы узнали,что в этих  пещерах  когда-то  давно жил че-ловек, из-за геологических особенностейвнутри пещер свой климат и температуракруглый год держится +4 , не меняется ивлажность воздуха. Мы осмотрели пещеру.К сожалению, глупый человек добрался исюда, оставив на стенах пещеры свои над-писи. Несмотря на то, что пещеры нахо-дятся под охраной государства- охраны кактаковой нет,  и любой, владея альпинист-скими навыками, может попасть в пещеры.После веселого подъема мы отправи-лись исследовать следующую пещеру, рас-положенную поблизости. Но для спуска вовторую пещеру уже понадобилось альпини-ское снаряжение и немного храбрости.Одеть альпиниский пояс оказалось не так-то просто: намучавшись и нахохотавшись

(так как все выглядели весьма забавно)наша группа начала спуск. Сначала мы пре-одолели, по словам экскурсовода, пологийкаменистый склон и добрались до входа впещеру. В ожидании дальнейшего спускамы успели полюбоваться необычным длянас явлением - снежным потолком, хрупкиесверкающие льдинки при прикосновенииначинали осыпаться, издавая при этом звукразбившегося стекла. Спуск в основной зал пещеры ока-зался еще более экстремальным и забав-ным: пристегнувшись к тросу, нужно былолечь на живот и скатиться по крутому 13-тиметровому склону. Так мы попали в ос-новной зал нижней пещеры, где цариткромешная тьма. Чтобы исследовать еетайны, мы предусмотрительно запаслисьфонарями, а еще по периметру зала зажи-гают свечки, что помогает ориентиро-ваться. Зал оказался большим, не меньшефутбольного поля, с  несколькими боко-выми коридорами, словно во дворце Снеж-ной королевы. Передвигаться приходилосьмедленно и осторожно, так как пол пещерыполностью изо льда невероятно скольз-кого. Красоту и необычность пещеры опи-сать очень трудно, это надо видеть, к этомунадо прикоснуться. Множество ледяных об-разований удивляли нас  снова и снова,узоры на стенах приводили в большой вос-торг. Рассматривая пещеру,  мы только вос-клицали и удивлялись, ничего подобногонам еще не приходилось видеть.Мир, действительно, удивителен! По легенде тот, кто побывал в этойпещере, уже никогда не станет прежним, и,наверно, это так.Юшин К.,10 класс
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выпускается с сентября 2014гПещеры ХээтэйПещеры Хээтэй («узорчатая» в пе-реводе с бурятского)  – геологическийпамятник природы, крупнейшие пе-щеры Забайкалья.   Известны пещеры с1735 года, а в 1983 г. им присвоен статуспамятника природы региональногозначения. Пещера   площадью около трех гарасположена на юге Забайкальскогокрая, на горном хребте Кэтуй-Нуру.   Пе-щера  Хээтэй – это целый комплекс, со-стоящий из двух подземелий, когда-тосвязанных друг с другом  карстовымипещерами – Сухой (Ледяной) и Мокрой(Летней). Общая длина – 150-160 мет-ров.  Узкий проход, соединявший неру-котворные памятники, обрушился, итеперь спускаться в образованные в гор-ных породах пещеры "Мокрую" и "Сухуюприходится по отдельности.   Пещера Мокрая двухъярусная, на-клонная нисходящая. Первый ярус пред-ставляет собой воронку диаметромболее 60 метров, глубиной 30 метров.Большой грот, называемый так же ледя-ным, в ширину достигает 57 метров, адлина его 70 м. Находясь  в пещере, неиспытываешь страха замкнутого про-странства, потому что  высота свода надцентром 26 метров.   Мокрая относится к типу ледяныхпещер – здесь есть ледопады,  обледене-

ния на своде и стенках, иней, изморозь,ледяные сталактиты, сталагмиты, ко-лонны. Чтобы попасть в неё, нужно спу-ститься по откосной ледяной стене вы-сотой с четырёхэтажный дом.Температура здесь колеблется от -7.1 до0.8 градусов по Цельсию в зависимостиот времени года. Стены и потолок гро-тов украшены ледяными кристаллами, апроникающая в пещеру вода застываетна ледяном полу, создавая забавныескульптуры. Всего в Мокрой пещере че-тыре грота – Большой, Юрта, Костяной иТупиковый.Соседняя пещера Хээтэй-Сухая(Летняя) состоит из воронки, большейпо площади и глубине, чем воронка пе-щеры Хээтэй -Мокрая. Дно воронки зава-лено крупными глыбами известняка."Сухая" Хээтэй (пещера)  состоитиз известняковой горной породы, под-верженной разрушению. На стенах и сво-дах образовались глубокие трещины,переплетенные в причудливые узоры. Внебольшом подземном царстве, в кото-ром   отсутствует вода и лед, глинистаяпочва не замерзает даже в лютые мо-розы.Подготовила Нафигова Г.С., учитель рус-ского языка и литературы
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