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16.08 в Могойтуе проходил меж-
районный этап гражданского Форума
активных граждан – 2018 «Забайкалье -
сила в людях!» Гражданский форум Забайкальскогокрая (далее – Форум) проводится ежегоднона основе добровольного участия граждан,некоммерческих и коммерческих организа-ций, органов государственной власти За-байкальского края и органов местногосамоуправления, средств массовой инфор-мации Забайкальского края. Форум проводится в два этапа: напервом этапе проходят межрайонные фо-румы активных граждан,на втором этапе −Форум в краевом центре. Целями Форумаявляются: 1) поддержка и популяризациягражданских инициатив, направленных насодействие реализации государственнойсоциальной и экономической политики, атакже решение других общегосударствен-ных задач; 2) развитие социального парт-нерства, демократизации власти; 3)сохранение межнационального мира и со-гласия, профилактика экстремизма и ради-кальных настроений; 4) развитие

добровольчества и благотворительности;5) повышение профессиональных компе-тенций участников. В этом году в районномэтапе приняли участие команды со своимипроектами из 11 районов, всего 126 про-ектов.Наша школа тоже приняла участие вфоруме с проектом "Территория будущего"по направлению "Развитие добровольче-ского движения". Защищали проект, есте-ственно, наши волонтеры: Куневич Вера иДедюхина Анна. Со своей задачей девчонкисправились хорошо.
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В 2018 году наша школа-вошла в Российскую Феде-ральную программу поремонту спортивныхзалов. Торги на ремонт од-ного из двух залов выиг-рала  ООО «Олюком», всентябре ремонт закон-чился. Но второй зал ока-зался в очень плохомсостоянии, на педсоветебыло решено провестикосметический ремонтвторого зала собствен-ными силами.Вот в такихкрасивых залах будут за-ниматься дети.
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выпускается с сентября 2014 г1 сентябряВ этом году 1 сентября было необычным.Связано это с ремонтными рабо-тами во дворе школы и в спортивном зале. Поэтому линейку пришлось проводитьв холе 3 этажа для выпускных классов и первоклассников.Все остальные встре-тили 1 сентября в классах на классных часах.

выступление директора Вручение сертификата на приобретение
спортинвентаря

поздравление от Администрации поселка

Выступление первоклассников
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выпускается с сентября 2014 гМИТИНГ25 сентября на площади  Ленинасостоялся митинг посвященный чи-стоте нашего посёлка. Мероприятиебыло организованно детским садом №7“Аленушка”в рамках реализации про-екта “Родному поселку- чистоту и поря-док”.В акции приняли участие детскиесады №3 и №7, а так же школы №2, №3

и №5. Дети пели, читали стихи, танце-вали, в конце все танцевалифлешмоб.После митинга веселые и до-вольные участники митинга принялисьза наведение порядка на клумбах, именее чем за час все клумбы былиубраны.Бузунова В, 7-б кл.
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Три месяца работы по благоустрой-
ству площади вместе с нами работала
Кочнева Ольга Александровна. В один
солнечный день к нам подошла жен-
щина и спросила:”Можно я вам помогу!”
Рук не хватало, и мы с радостью согласи-
лись. На следующий день мы и не ду-
мали,что снова встретимся,но Ольга
Александровна с нетерпением ждала нас.
так эта скромная женщина стала посто-
янным членом нашей команды. Нам за-
хотелось узнать ее мнение о нашем
проекте и почему она решила нам по-
мочь.Мы договорились о встречи, чтобы
задать несколько вопросов.

-Ольга Александровна, занимались ли
Вы раньше волонтерской деятель-
ностью?–Я слышала про это, но сама никогда непринимала участия.
- Почему Вы решили помочь нашей орга-
низации? -Во - первых, я раньше сама содержалаогород и мне захотелось поработать сземлей. Захотелось посадить что-ни-будь, поухаживать, покопаться в земле.Во-вторых, сначала, я не думала, что выдобровольно работаете. А когда мне ска-зали об этом, я сразу побежала вам помо-

гать. Чуть  попозже я уже привыкла ктому, что мне нужно прийти к опреде-лённому времени, просыпалась смыслью, что сегодня нужно идти на пло-щадь, и мне это очень нравилось, потомучто ты уже знаешь, кому-то нужна твояпомощь, и ты можешь помочь. 
-Есть у Вас увлечение, хобби?-Я очень люблю читать книги, и оченьлюблю ходить в театр. 
-Что Вам понравилось в нашем проекте
(посадить цветы на площади)? О каких
недостатках проекта можете сказать.-Мне все понравилось. Не хваталотолько длины шланга и все, но практи-чески все лето шли дожди. Я всем до-вольна. 
- Как Вы думаете, все удалось сделать?
Что мешало в работе? Чего не доставало?-Думаю, нам все удалось. А у меня ужемного идей на следующий год. 
- Что Вам дала волонтерская деятель-
ность? Изменил ли он Вашу жизнь?- Появилось чувство, что ты сегодня изавтра занят. Общение с вами, с молодё-жью радует, заряжает энергией. Вы смее-тесь, разговариваете, от этогочувствуется какая-то жизнь. На душестановится светло, радостно. Забываешьпро свои болезни. 
-Почему, на Ваш взгляд, было так мало
помощников?-Не знаю. Наверное, у многих  детей, нехватало времени. Кто-то уезжал и т.д. Акто-то просто не хотел.
- Чтобы бы вы пожелали детям, волонте-
рам, организации? -Удачи, сил ,выдержки , упорства, обяза-тельно здоровья, успеха и обязательнопродолжить свою работу. Куневич В., уч-ца 7-б кл.
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2 октября в школе состоялась
торжественная линейка, на которой
награждали волонтеров школы. Их в
нашей школе не мало. Но есть, на мой
взгляд, удивительные. Это Вера Куне-
вич, ученица 7-б класса. На ее счету 78
отработанных на волонтерском про-
екте часов. Я решил встретиться с
Верой. Вот такой разговор у нас со-
стоялся.

- Вера, я удивлен твоими результа-
тами работы в волонтерской органи-
зации. Занималась ли ты раньше
волонтерской деятельностью?-Нет
- Почему?- Как-то не было шанса, предложения, ядаже не думала об этом.
-Почему ты захотела участвовать в во-
лонтерском движении?-Для меня это было новым, просто сталоинтересно попробовать какого это. Я за-хотела помочь в реализации проекта, ко-торый мне понравился.
-Какие ты испытывала трудности во

время работы?- Самая большая трудность ограничен-ность во времени, проект запустили вмае, когда мы еще учились, посещаликружки. Порой я не успевала прийти наволонтерство, пришлось распределятьвремя по-другому, чтобы все успеть.
- Для чего по твоему мнению нужно
волонтерство?-Самое главное, на мой взгляд, это разви-тие характера, таких качеств, как: взаи-мопомощь, ответственность, умениедержать данное слово. Кроме того, во-лонтерство помогает почувствоватьсвою значимость, что в твоей помощинуждаются, а ты можешь помочь, мо-жешь быть полезен. 
- Вера, ты занятой человек? Кроме
учебы и волонтерства чем ты ещё за-
нимаешься?-В школе у меня много дел: кружок, кон-курсы, олимпиады. Я занимаюсь тан-цами в ДДТ.  Мне нравится быть занятой,активной, это делает жизнь интересной.Скучать некогда.
- Когда ты всё это успеваешь?- Правильное распределение времени. Аеще, если человек хочет, если ему инте-ресно, он всегда найдет время.
- Зачем тебе это надо?-Это же интересно, пробовать что-тоновое, проверять себя. Повторюсь, когдау меня слишком много свободного вре-мени, я не знаю, чем себя занять, мнестановится скучно. Дни становятся од-нообразными. А если я занята, то мирстановится интереснее. С помощью до-6
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-Кто, на твой взгляд, может зани-
маться волонтерством?- Любой человек, желающий делать доб-рые дела, помогать людям.
- Что тебе понравилось в работе над
проектом?-Идея проекта, как я поняла, с помощьюсплочённости, совместного труда пре-образить площадь. Работа бок о бок с ре-бятами из другого класса, из другойпараллели мне показалась интересной.
- А что не понравилось?- То, что некоторые ребята по своей ленипобоялись поучаствовать в проекте, кто-то просто не захотел. Это удивило. А еще,я считаю, если ты решил заняться во-лонтерской деятельностью, попробовали понял, что эта работа тебе не по душе- уходи. В этом нет ничего страшного. Го-раздо опаснее, когда сказал, что будешьработать, на тебя люди надеются, а тыне приходишь. Если решил работать, тоиди до конца.
-Все ли задуманное вам удалось во-
плотить в жизнь?- Думаю, да.
-А что мешало в работе, чего не хва-
тало?- Ничего не мешало, даже аттракционыи зоопарк. Люди, работающие там, от-неслись с пониманием: сделали ограж-дение для клумб, поливали цветы идаже поблагодарили за работу. Рассмат-ривать зверей рядом с цветущими клум-бами, оказывается, приятнее. Еще нехватало рук, помощи, поэтому столько

часов и получилось.
- Что ты почерпнула для себя в волон-
терской деятельности?-Мы немного изменили вид площади,как-то стало радостнее глядеть на нее.Еще больше радости ощущаешь, когдаосознаешь, что твое участие и твой трудпомогли этим  изменениям. Мне былаинтересна оценка жителей поселка, при-ятно было слышать слова благодарно-сти, что мы молодцы. Это здорово, когдатвой труд и усилия приносят радостьлюдям. Значит не зря! Значит все не на-прасно!
- Собираешься ли ты дальше участво-
вать в волонтерской организации?-Да, по возможности, не во вред учебе.Учеба главное!
-Какие планы?-Хочется, чтобы поселок преобразился влучшую сторону. Бороться за чистоту ипорядок, везде, где можно, приложитьсвои усилия, чтобы преобразить наш по-селок
-Зачем или почему нужны волонтёры?-Потому что наш мир нуждается в беско-рыстной помощи, в добре. Планета стра-дает от нас, значит,  нам нужно самимисправить свои ошибки и очень многоеможно сделать бесплатно.
-Изменила ли твою жизнь волонтер-
ская организация и как?-Жизнь кардиально не изменила, она из-менила мое представление об этом миреи о людях.
- Спасибо, Вера, за интересную беседу.
Новых достижений и побед.Чевыров Н.,7-а кл
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Фотографии Зиминой Н. П. и Кузякиной О.Ю 8
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выпускается с сентября 2014 гНЕОБЫЧНЫЕ ШКОЛЫ МИРАБольшинство школ планеты вомногом схожи между собой - ученики от-правляются туда по утрам и возвра-щаются домой к обеду с охапкойдомашних заданий. Но существуют, ока-

зывается, совершенно удивительные иуникальные школы, кардинально отли-чающиеся от распространенных стан-дартов.Предлагаем познакомиться снекоторыми из них.Гимназия Ørestad, в которой учатся358 человек, представляет собой огромныйстеклянный куб. Открытое пространстводолжно помочь детям общаться друг с дру-гом и научить их мыслить креативно в раз-ных сферах жизни. Ученики активнововлечены в процесс обучения, они самиформируют рабочие группы и временныеклассы, во главе которых иногда стоит учи-тель. «Мы хотим, чтобы наши ученики про-водили совместные исследования и вместеработали над решением реальных проблем.Недостаточно дать им знания, нужно такженаучить их применять эти знания на прак-тике», — считают руководители гимназии. 

Руководители частной школы Summit Sierra,открытой в 2015 году, считают персонализи-рованный подход одним из самых эффектив-ных способов обучения. Здесь используютсяновейшие технологии, чтобы дать возмож-ность учащимся самостоятельно руководитьсобственным обучением. Каждый день детиуделяют 30 минут чтению, 30 минут решаютматематические задачи, проходят онлайн-курсы, беседуют с наставниками о своейкарьере и жизненных целях. Принимая ак-тивное участие в собственном образовании,дети учатся ответственности и уверенности

Особая модель обучения в этойшколе стирает грань между учебой и ра-ботой. Во главе угла всегда стоят пред-почтения учеников. Дети с самогоначала учатся под руководством настав-ников — профессионалов из той сферы,в которой учащиеся хотели бы самикогда-нибудь работать. Главное в BigPicture Learning — это отношение к уче-никам. Свою систему организаторыназывают ученикоцентрической —школьники здесь главные герои, к ними их выбору относятся с уважением,какая-либо дискриминация запрещена.Наставники и учителя исполняют рольгруппы поддержки, направляют уче-ника, но по окончанию школы он дол-жен научиться образовательнойсамостоятельности и знать, чего хочетдальше. 
Материал подготовила Парфенова Д,7-б 9

сентябрь-окт. 2018



выпуск №2 (35) газета МОУ Первомайской СОШ №2
выпускается с сентября 2014 гДень Байкала

Друзья, поздравляю всех нас с Днем
Байкала! Это удивительная жемчужина,
расположенная в ладонях сибирских гор,
притягивает на свои берега миллионы
туристов и всех тех, у кого всегда горит в
душе огонь приключений, а ум рвется
сделать новые открытия и познать за-
гадки этого удивительного достояния че-
ловечества.День Байкала, начиная с 1999 года,отмечался ежегодно в четвертое воскре-сенье августа. В 2008 году ЗаконодательноеСобрание Иркутской области приняло ре-шение перенести праздник, и теперь он от-мечается во второе воскресенье сентября. Вэтом году День Байкала выпадает на 13 сен-тября.Байкал - самое древнее озеро в мире.Он появился еще в Мезозойскую эру, при-близительно 25 миллионов лет назад. В1996 году, на 12-й сессии Комитета по все-мирному наследию в Мексике, Байкал былпризнан участком мирового наследия. Этоочень необычное и удивительно красивоеозеро, окруженное величественными го-рами и тундрой, привлекает к себе нетолько поэтов и художников, но и много-численных исследователей. Озеро Байкалотличается специфической флорой и фау-ной. Кроме того, вода в нем кристально чи-стая и вкусная, потому что озеро обладаетмеханизмом самоочищения. Жителиокрестных деревень не стра-дают от плохого качества водо-проводной воды, они берут еепрямо из Байкала.Байкал не только оченьстарое, но и очень глубокоеозеро: его средняя глубина со-ставляет 730 метров, а макси-мальная - 1673 метра! Так чтодно, которое можно увидетьсквозь зеркально чистую по-верхность, очень обманчиво.Прозрачность Байкала прибли-

жена к прозрачности океанических вод, засчет того, что в воде содержится мало рас-творенных веществ.Озеро охраняется законом РФ, водо-охранная зона имеет протяженность 200 кмна север и северо-запад. Любая деятель-ность, которая может нарушить экологиче-ское равновесие среды, строго запрещена,ограничен рыбный промысел, не разреша-ется вырубать кедровые леса вокруг.Однако всех тех, кто с уважением от-носится к древнему природному источнику,Байкал встретит с радостью. В честь ДняБайкала всегда проводится множество ме-роприятий: конференции, конкурсы, викто-рины. Художники и фотографы устраиваюттематические выставки своих работ. И, ра-зумеется, сотни молодых и не очень худож-ников выезжают к Байкалу на пленэр.Многие мероприятия, связанные сэтим праздником, имеют природоохранныйхарактер. Защитники природы проводятэкологические субботники, а также акциипо уборке мусора с берегов озера.День Байкала - это праздник добрыхпоступков, благих намерений и бескоры-стия. Так, озеро, не требуя ничего взамен,отдает нам свою удивительную воду и де-лится с нами своей первозданной красотой.В этот день у людей есть возможность от-благодарить его.Подготовила Минникова С, 7-б кл.
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выпускается с сентября 2014 гДЕНЬ УЧИТЕЛЯ5 октября в школе состоялся тра-диционный концерт, посвященный Днюучителя. Ольга Гавриловна написалапрекрасный сценарий. Почти все классыпредставили свои номера,чтобы сказатьслова любви и признательности нашимучителям.Было много интересных но-меров,неплохо выступили  ребята из

моего класса. Особенно трогательныммне показалось выступление ребят изначальной школы. Все выступающиемолодцы! Как много в нашей школе та-лантливых детей. День учителя прошёлзамечательно.Федорова Е.,7-б кл.
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Орфографическая реформа 1918-
го — единственная в мире столь мас-
штабная языковая реформа, которую
удалось реализовать без компромиссов.

Когда и кто затеял орфографическую
реформу?

Никакого отношения к социалистическойидеологии этот замысел не имел. Орфогра-фическая подкомиссия Петербургской ака-демии наук взялась за разработку реформыеще в 1904 году.В комиссию вошли такие выдаю-щиеся учёные, как Филипп Фортунатов иАлексей Шахматов. Они намеревались сде-лать «русский письменный» более логич-ным и упростить грамматические правила.Все сходились на том, что перемены необхо-димы.Многие существовавшие тогда орфо-графические нормы не имели опоры в про-изношении, нередко в устной речи один итот же звук обозначали на письме разнымибуквами. Комиссия взялась за очищениерусского письменного от этих атавизмов.Президентом академии тогда был великийкнязь Константин Константинович — фи-лософски настроенный поэт, который всвоих просветительских предприятиях былосторожным дипломатом. Он не был ини-циатором реформы. С прожектами преобра-

зований выступали лингвисты. Профессио-налы. Это они мутили воду — и слава богу.Реформу подготовили люди сведущие, хо-рошо знавшие иностранные аналоги.
Какие буквы пропали?Те самые, на которые замахнулисьакадемики еще в 1904 году. Из алфавита ис-ключались буквы «ять» (Ѣ), «фита» (Ѳ), «идесятеричное» (І). Многострадальный «ер»(Ъ) на конце слов и частей сложных словтоже канул в Лету. Эту букву сохранилитолько в качестве разделительного знака. 

Что еще изменила реформа?Упразднением букв реформаторы неограничились. Списывали в архив многиеформы, казавшиеся устаревшими или ало-гичными.Вместо высокопарной формы ме-стоимения «ея» новые правила велелиписать «её».Прошлись и по окончаниям. Вместо«новыя» стали писать «новые», вместо«светлаго» — «светлого». Но спорили, глав-ным образом, о приставках. С ними обо-шлись строго.Приставки, оканчивающиеся на «з»,перед любой буквой, обозначающей глухойсогласный, теперь должны были писаться сбуквой «с» на конце (вместо «разступиться»— «расступиться»). При этом приставка«без-» обернулась «бесом». 
Главное — стало трудно редактиро-вать переиздания старых книг, особеннопоэтических. Адаптация под новые правиланередко оборачивалась грубым вмешатель-ством в замысел поэта.  Зато у филологовпоявилась новая работа — сверять изданияна старой и новой орфографии.Подготовил Сайгин Н.,7-б кл
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