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                                               Газета для учащихся, родителей и педагогов   Декабрь 2020 №4 

Дорогие коллеги, учащиеся! Уважаемые родители! 

Поздравляю вас от всего сердца с наступающим Новым годом! Пусть 

наступающий Новый год, стоящий на пороге, принесет вам как можно больше 

амбициозных планов и решений по их воплощению, подарит вам радость и 

здоровье, бодрость и оптимизм, исполнение желаний и новые значимые цели! 
Пусть в ваших домах царят благополучие, взаимопонимание, душевный 

покой. Чтобы открылось больше возможностей, появились невероятные 

перспективы. Пусть сбудется самое заветное! 

                                                 И пусть вам бык в Новый год 

                                                    Здоровья счастья принесет, 

                                Пусть счастье Новый год несет, 

                          И лишь хорошее вас ждет! 

                             Богатства, радости и смеха, 

                                        Во всех делах вам — лишь успеха!             

                                                                 Директор школы Н.Б. Сангаджиева 

Гатургивиӈитэ тумгытури,  

чеэкэ ӄытваркынэтык ынкъам атъыԓыӈока ӄытваркынэтык! 

Колонка редактора 
     Дорогие читатели! Вот и подошел к концу 2020 год. Этот год 

для нашей газеты знаменателен тем, что именно в 2020 году она 

начала свое существование: в марте вышел первый номер. В 

каждый ее выпуск вложена частичка нас, частичка нашей души. 

Мы переживали, подолгу засиживались в школе, старались 

напечатать что-то новое, интересное, искали новые идеи, 

приставали к учителям, чтобы они что-нибудь написали – все это 

мы делали для того, чтобы порадовать вас новыми выпусками, 

чтобы, прочитав номер, вы почерпнули из него что-то для себя, а 

не оставались равнодушными. На этом мы не собираемся 

останавливаться, и будем продолжать свою деятельность. 
Мы говорим слова благодарности всем, кто нам помогал, 

поддерживал и верил в нас. Огромное вам спасибо!!! 
Пусть в новом году у всех  будет все отлично, счастья вам, 

здоровья, удачи, хороших оценок и ясных дней, терпения, новых 

побед и исполнения желаний, всего самого наилучшего! 
 С наступающим Новым 2021 годом!!! Мы пишем для вас и о вас! 

Редакция 

Дорогие учителя и ученики! 
   Новый Год – это самый чудесный, 

любимый и загадочный праздник! 

Каждый из нас верит и надеется в 

чудо. Всем учителям я желаю 

любви, здоровья, терпения, побольше 

позитивных моментов и 

креативности.  
   У нас, выпускников, этот год 

последний в школе. Нам, и 9 классу, я 

желаю успешной сдачи экзаменов,  

терпения и удачи! 
   Давайте как можно меньше 

думать о плохом. И всѐ у нас будет 

хорошо. Пусть наступающий год 

станет для всех нас ещѐ лучше, и 

сбудутся наши самые сокровенные 

желания.                
                                   Рультына Раиса 

 



Чукотке- 90-лет 
С 7 по 10 декабря 2020г. в рамках празднования,  90-летия Чукотского АО прошли мероприятия. 

Учащиеся 3-4 классов приняли участие в Губернаторской региональной дистанционной олимпиаде по 

краеведению «Полярный совенок». Педагогами школы проведены краеведческая викторина «Здесь 

начинается Россия», соревнования по северному многоборью для учащихся 6-11классов, конкурс чтецов 

«По земле древних кереков». Учащиеся школы приняли участие в выставке рисунков по Красной книге 

Чукотского автономного округа, ознакомились с яркими образцами  северного фольклора на книжной 

выставке «Сказки и легенды северной земли». Проведены классные часы по единой тематике: «Мой край: 

вчера, сегодня, завтра». Для ребят из начальной школы был организован праздничный полдник. 

  
Моя Чукотка! 

Там, где сладко пахнет морошкой, 
Там, где дом и родная семья – 
Это все называется родина, 
Дорогая родная земля! 
Даже солнце здесь светит теплее 
И ромашки красивей цветут. 
И горжусь я землею своею – 
Здесь хорошие люди живут… 
С праздником! С днем Чукотки! 
 
                            Ченныто Софья  

Немного из истории 
      Чукотский национальный округ был образован 10 декабря 1930 

года в составе Дальневосточного края. С 3 декабря 1953 года 

Чукотский национальный округ находился в составе Магаданской 

области. В1980 году Чукотский национальный округ стал 

автономным. 16 июля 1992 года Чукотский автономный округ 

вышел из состава Магаданской области и получил статус субъекта 

Российской Федерации. Территория Чукотского автономного округа 

– 721,5 тыс. кв. км. Население Чукотского автономного округа в 

2010 году составляло 48,6 тыс. человек. 
Административный центр округа — город Анадырь, основан в 1889 

году, получил статус города в 1965 году. 
У нас в школе дети учатся не только из села Рыткучи, но и из села Айон (23 ребенка) и Биллингс  

(9 детей). Мы хотим рассказать на странице своей газеты об этих местах.  
И сегодня пишем о Биллингсе. 

Моя маленькая родина- Биллингс 
Мое родное село расположено в районе западного входа в пролив 

Лонга на косе, отделяющей лагуну Валькаркынмангкак от 

акватории Восточно-Сибирского моря, в 220 км северо-
западнее мыса Шмидта. Село названо в честь Иосифа Биллингса, 
исследователя северо-восточных морей. На языке коренного 

населения посѐлок называется Валӄаран, что в переводе с чукот. — 
«землянка из челюстей кита» или «жилище из челюстей кита»   
Основное занятие— оленеводство и рыболовство, морзверобойный 

промысел. А еще здесь есть оленеводческая бригада № 5, №2 сельхозпредприятия МП СХ «Пионер».  В 

моем селе  одно- и двухэтажные жилые дома, имеется начальная школа-детский сад, фельдшерско-
акушерский пункт, отделение связи, магазин, библиотека и культурный центр. Я очень люблю свое село. 
Население села по последним данным переписи составляет 211 человек. Мы, воспитанники интерната: 
Ченныто Софья и Андрей, Иттильнеут Ангелина, Теркинто Надежда, Ганнын Родион и Алина, 

Ремесловы Александра и Мария, Явре Михаил из села Биллингс, поздравляем своих земляков с юбилеем 

Чукотки и с наступающим Новым годом! 
Ченныто Софья 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2_%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B0
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.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Накануне Нового года Юля Ранавнаут провела опрос учеников и учителей на 

тему «Новый год». Общение проходило на очень позитивной и волшебной ноте. 

Все опрошенные люди зарядились новогодним настроением.  

Вот некоторые вопросы и ответы. Вопросы:  

Что такое Новый год?  И что для вас является символом нового года? 

 

Жукова Вероника Васильевна 

Праздник детства. Воспоминания о том, как 

всей семьёй ждали и готовились. 

Мандарины, красивая ёлка. Подарки. 
 

Вот и подошѐл Новый год. Подкрался, как всегда, незаметно. Заканчивается старый 2020,  и мы 

готовимся встретить новый, 2021 год. Всѐ меньше и меньше времени остаѐтся, чтобы успеть завершить 

важные дела, подвести итог событиям уходящего года. Чем ближе эти праздничные дни, тем отчѐтливее 

ощущение торжества, которое так долго ждали. Чтобы создать нужную атмосферу праздника, все кабинеты 

и коридоры, окна школы члены РДШ, ученики, учителя украсили новогодними украшениями и 

вытынанками. Всевозможные гирлянды, цветная мишура, новогодний дождик, снежинки, снеговики и, 

конечно, нарядная ѐлка в вестибюле школы. 
           А еще был объявлен конкурс на «Лучшее новогоднее окно». И вот результаты: 
1 место – 8 класс (кл.рук. Балина К.Л.), 3 класс (кл.рук. Жукова В.В.), кабинет технологии мальчиков 

(девочки 6-8 класс, учитель технологии Балина К.Л.) 
2 место -  9 класс (кл.рук. Манджиева Н.У.), 2 класс (кл.рук. Антылина Г.А.), 6 класс (кл.рук. Кикова 

А.И.), 7 класс (кл.рук.Такшин Э.Е.), 4 класс ( кл.рук. Танытпасова Т.А.)  
3 место- 10-11 класс (кл.рук. Нурова С.Б.)                П О З Д Р А В Л Я Е М !!! 

        



 
 
 

 

Календарь школьной жизни 
      Когда заканчивается год и наступает новый, всегда хочется подвести итоги уходящего и 

наметить планы на будущий год. Давайте вспомним,  
что у нас было знаменательного.  
 
 

 
11 января началась самая 

длинная 3 четверть. В Окружной 

молодежной гуманитарной конференции 

«Великая Победа: наследие и 

наследники» Рочгына Я. заняла 1 место, 

Ильмычейвына В. Рультына Р., 

Рыгчуйгин С.- призеры. В школе во всех 

кабинетах установили новые парты. 
 

Февраль. Прошел 2 этап Региональной олимпиады 

«Полярный совенок» по родному языку и 

краеведению, где у нас 2 призера: Ченныто Софья и 

Андрей. В МЭ военно-спортивной игре «Зарница» 

команда «Отчизна 1» 9 класса заняла 1 место, а 

команда «Отчизна 2» 8 класса заняла 2 место.  
Компания ООО «Северное золото» - рудник 

«Двойной» в лице генерального директора – директора 

рудника «Двойной» ООО «Северное золото» Захарова 

Евгения Николаевича  произвели работы по монтажу 

автоматизированной системы холодного 
водоснабжения  в интернате и отремонтировали 

отопительную систему в спортзале. 
 

В марте на Чемпионате и первенство 
Чукотки по северному многоборью 

воспитанники (Ильмычейвына В., 

Камлельгыргын А. и Игнат, Рыгчуйгин 

Сергей, Кейвельвына А.) Хирамагомедова 

А.М. заняли 5 призовых мест. Был дан старт 

проекта "ПроеКТОриЯ". 
 

Апрель – май. Из – за ковида мы впервые 

перешли на дистанционное обучение. Стали 

соблюдать масочно - перчаточный режим, 

социальную дистанцию. 
  Во Всероссийском проекте "РДШ 

Территория самоуправления" в номинации 
"Время наших действий" команда РДШ 

полуфиналисты. 
 

Июнь. УРААА! Начались КАНИКУЛЫ! 

Девятиклассники получили аттестаты, а ОГЭ 

был отменен. На базе школы работал лагерь 1 

смена. 
 

Август. В школе вовсю шла подготовка к 

новому учебному году по новым СанПинам.  
В интернате  в комнатах детей обновлена 

мебель: кровати, тумбочки, шкафы, 
повесили новые шторы и тюль. В комнате 

отдыха установили новый телевизор и 

диваны.  
 
 

Июль. Выпускники успешно 

прошли ГИА и получили аттестаты. 

Началась 2 смена лагеря. 
 

Сентябрь. Наши ряды пополнились 

первоклашками! 15 учащихся 6-11 
классов стали участниками 

Всероссийского проекта «Билет в 

будущее». Начал работу ШСК 

«ААТГЫР». В школу  стали приходить в 

разное время. 
 

Ноябрь. Был дан старт олимпиады школьного 

этапа ВОШ по всем предметам. По итогам в 

школе 25 победителей и призеров. 
На окружном конкурсе «Робототехника» команда 

школы - Рыгчуйгин Сергей, Теювге Олег (рук. 

Комаров Р.В.) заняли 2 общекомандное место. 
  

 
Декабрь. На муниципальном этапе ВОШ 

по предметам у нас 12 призовых мест. 

Готовимся к Новому году. В X 
региональном конкурсе «Северный край» 

1 призер. 
 

Мы глубоко надеемся, что в 2021 году приумножатся наши успехи. Вот 

так кратко мы пробежались по уходящему году.  

 Редакция 

Октябрь. Во Всероссийских массовых 

соревнованиях по баскетболу «Оранжевый 

мяч» команда девочек10-11 кл. и мальчиков 

9 кл. заняли 1 место. Команда девочек 9кл и 

мальчиков 10-11 кл. заняли 2 место. 
 Во Всероссийском дне бега «Кросс Наций-
2020»: 8 победителей и 16 призеров. 
 В VI Региональной молодежной научно-
практической конференции «От идеи к 

воплощению» у нас 1 призер и номинант. 
 
 
 



,  
 

Овны в школу вы ходите,  
Взрослым, Овны, не грубите.  

Дорожите каждым днѐм,  
Знания найдѐте в нѐм! 

Близнецам нужно терпенье,  
Трудно вдруг пойдѐт ученье,  

Или просто наважденье,  
Может даже невезенье…  
Будет вам труднее всех,  

Но придѐт и к вам успех! 

Школа - дом родной, Тельцы!  
Если так, вы молодцы!  

Со школой будете дружить,  
Интересней будет жить! 

Раки, вы вперѐд идите,  
Да уроки все учите!  

Тогда будет ждать вас приз,  
Нужный ракам всем сюрприз! 

Гордым Львам, негоже вам  
"Двойки" получать.  

Вы отличники по жизни,  
Будет всѐ на "пять"! 

ДЕвы, в школе вы, конечно,  
Очень обаятельны!  

Ждут вас новые победы!  
Точно, обязательно!  

 

Очень меткий наш Стрелец 

Прямо скажем - Молодец!  
Ты найди в ученье цели,  
Будешь ты весь год при деле! 

 
 

Ох, и шатки вы, Весы!  
Это знаем я и ты.  

Вы удачи добивайтесь,  
В школе честно занимайтесь! 

Скорпионы, ваше жало,  
Даже поострей кинжала.  

Будьте вы ко всем добрей,  
И найдѐте вы друзей! 

Рыбы, у доски вы не молчите,  
Что узнали, говорите.  

Будет легче в школе жить.  
И с науками дружить! 

Водолей - душа друзей!  
Не о чѐм ты не жалей.  

Будет школа, как отрада,  
Ждѐт в грядущий год 

награда! 

Не бодайтесь, Козероги.  
Ждут вас дальние дороги. 

По стране открытий разных.  
И побед разнообразных! 

         Все вы знаки Зодиака! Не забудьте вы, однако- что все зависит от вас!               Яна Рочгына 



 

Рочгына Яна: Хочу поздравить село Айон с 

Новым  Годом!!! Пожелать вам удачи, 

здоровья, и больших успехов в этом году! 

Побольше любви и радости в ваших семьях. И 

хотелось бы поздравить всех именинников 

родившихся в январе месяца, пусть этот год 

будет для вас лучшим! 
Келет Антон: Поздравляю всех жителей села 

Рыткучи, Айон и Биллингса с Новым годом! 

Желаю всем хорошего настроения, здоровья, 

счастья и успеха в жизни! Чтобы праздник 

прошел и хорошо отдохнули!! 
Рультына Раиса: Хочу поздравить село Айон с 

Новым годом!! Будьте здоровы, живите долго и 

счастливо! 
Поздравляю учителей с Новым годом!!!  
Хочу поздравить родное, любимое и желанное 

село Айон с Новым годом! Мы вас очень любим 

вас Айонцы!!! Удачи!!!! 
Тынэтэгина Олеся: с.Айон Поздравляю мое 

любимое семейство с Новым Годом и с моим 

днем Рождения!! 

Поздравляю всех учеников и учителей с Новым годом! 

Желаю всем удачи, успехов, а главное здоровья. Пусть 

этот Новый год запомниться вам веселым! 
Хочу поздравить с Наступающим Новым годом своих 

родителей, находящихся в тундре. МПСХП «Пионер» 

бригада №2 
Хочу поздравить родное село Айон  
с наступающим Новым годом!!! 
Мой дорогой брат я поздравляю тебя с Новым годом!! 
 Хочу поблагодарить мою самую лучшую подругу в 

мире. Все это время ты была со мной, помогала с 

уроками и давала советы. Желаю тебе также хороших и 

верных друзей, как и ты. Я не могу даже представить, 

как я буду без тебя в следующем году. Я тебя очень 

люблю и поздравляю тебя с Новым годом!! 
Моя любимая подруга поздравляю с Новым Годом! 
Спасибо тебе огромное. 
Дорогие учителя, поздравляю вас с Новым годом! 

Счастья, здоровья, хороших нервов вам!!  
 Рыткучи,  Биллингс и Айон с Новым годом!! 
 Жители села Биллингс! С новым годом! 

Привет, дорогая подруга! Спешу тебя поздравить с Новым годом! Желаю тебе отдохнуть с родителями  

хорошо! 
Как хорошо когда наступают зимние, новогодние каникулы. Давно ждала,  когда они наступят.  
С новым годом, Чукотка.   
Дорогой мой друг поздравляю тебя с днем рождения!   
Дорогой друг, Тынаан Ванька, поздравляю тебя с днем рождения! Учись хорошо, будь внимателен  в учѐбе, 

желаю тебе с днем рождения!! 
Поздравляю всю школу с наступающим новым годом, желаю счастья и удачи. И много везения и хороших 

каникул.                                                                                Ремкылина Божена 
ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ НА КАНИКУЛАХ? 

     Чем заняться на зимних, новогодних и 

рождественских каникулах? Пройдет совсем немного 

времени и всех нас с головой накроет беззаботное 

время под названием «каникулы».  
Свежий воздух. Главное – побольше времени 

проводите на улице: в парке, сквере, лесу или просто 

во дворе. Катайтесь на санках, играйте в снежки, 

дышите свежим воздухом!  
Сюрприз от Деда Мороза. Прежде чем отправляться 

на очередную прогулку и закопайте в снегу небольшой 

подарок. Подбросьте план с письмом: «Не смог 

добраться, дороги замело, оставил подарок там-то и 

там-то. Дед Мороз». Пригласите родителей или друзей. 

Это будет настоящее приключение!  
Давние планы. Реализуйте свои давние планы, 

осуществить которые не могли раньше из-за 

отсутствия времени. Прочитайте интересную книгу, 

напишите проект…..  
Помните главное: безделье – это настоящий стресс, 

его обязательно нужно чем-то занять, чтобы зимние 

каникулы вспоминались с радостью и гордостью. 
                                                         

                                                   Рультына Раиса 

БЕЗОПАСНОСТЬ на зимних каникулах 
       Необходимо быть осторожным, внимательным 

на улице, соблюдать правила дорожного движения; 
При очень низкой температуре воздуха не выходить 

на прогулку во избежание обморожения кожи. 
Необходимо заботиться о своем здоровье; проводить 

профилактические мероприятия против гриппа и 

простуды, соблюдать масочный режим и 

социальную дистанцию. 
Быть осторожным при контакте с электрическими 

приборами, соблюдать технику безопасности при 

включении и выключении телевизора, 

электрического утюга, чайника и т.д. 
Соблюдать временной режим при просмотре 

телевизора и работе на компьютере. 
Соблюдай правила поведения в общественных 

местах.  
Не употребляй спиртные напитки, табачные изделия. 
Не используй петарды, колющие, режущие 

взрывоопасные предметы - это опасно для 

твоего здоровья.                              
Берегите себя и своих близких! 

При пожаре звонить по телефону 01 или 101, 112. 
Предлагала и предупреждала  РЕДАКЦИЯ 

 

SMS- сообщения 
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