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В ПЕРВЫЙ РАЗ В ПЕРВЫЙ КЛАСС! 

 

     Дорогие первоклассники! Приветствуем вас в нашей школе! Теперь это ваш 

второй дом, где вы будете учиться постигать новые, сложные науки. Научитесь 

читать и писать, дружить, помогать своим друзьям-одноклассникам. Школа - это 

целая жизнь, яркая и интересная, которую вы будете вспоминать с теплотой, когда 

подрастете. За школьной партой вы познакомитесь с целым миром, посетите 

разные уголки земного шара, запросто сможете обойти вокруг света! Учитесь, 

ребята! Легкой вам дороги по лестнице знаний!                                                         

Директор школы Н.Б. Сангаджиева 
Колонка редактора 
      Мы опять на связи и начинаем нашу работу с 

удвоенной силой, с новыми людьми и свежими мыслями. 

«ШАГ» ворвется в нашу обычную школьную жизнь и 

осветит еѐ по-новому. Ну что, ученики, и лето прошло и 

первая четверть заканчивается. Берите календарь и 

начинайте отсчитывать деньки до лета 2021 года. 
      Кстати, о нашей редакции. Ученики решили не только 

читать школьную газету, но и быть еѐ корреспондентами. 

Надеюсь, из нас получится отличная команда и вместе мы 

сделаем  нашу газету интересной. На страницах уже есть 

первые статьи наших юнкоров. Почитайте, вам обязательно 

понравится.                     Ксения Лясковская 

Несекретные материалы 

    В этом году в школе обучаются 115 
учеников.  
 Из них девочек- 53,  мальчиков-62. 
  Самый большой класс – 7 класс. В нем 

22 ученика, 14 мальчиков, 8 девочек. 
 Самый маленький – 11 класс: 1 мальчик, 

3 девочки. 
 В 1 классе 8 учеников, из них 4 девочки 

и 4 мальчика. 
  В 10 классе одинаковое количество 

мальчиков и девочек: 5 мальчиков и 5 

девочек. Всего 10 человек. 
 



                            БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ 

Интернет сегодня – это часть нашей жизни. Много времени мы проводим 

во Всемирной паутине: ищем нужную информацию, общаемся в социальных 

сетях, пишем письма, изучаем материал по видеоуроку, смотрим фильмы, 

слушаем музыку. Мы не задумываемся а безопасна ли информация, которую мы 

получаем, и правильно ли мы себя ведем в Интернете? Существуют определенные 

правила поведения в сети. Правила эти очень просты: никого не обижай и не оскорбляй, не отвечай 

на грубость грубостью, не заходи на незнакомые сайты, не разглашай личную информацию, защити 

свой компьютер. Соблюдая их, мы тем самым делаем свою жизнь безопасной. Ежегодно мы 

принимаем участие в Едином уроке по безопасности в сети Интернет, участвуя в различных 

мероприятиях. Данные мероприятия помогают ориентироваться в информационном пространстве, 

повышают уровень безопасности в сети, формируют цифровую грамотность. Хочется отметить, что, 

подолгу находясь в Интернете, все мы не должны забывать, что вокруг нас есть другая жизнь, не 

виртуальная, настоящая. Оторвитесь от компьютера, выйдите на улицу и оглянитесь вокруг. Вы 

увидите, какая удивительная природа вас окружает. Прогуляйтесь по вечернему селу с близкими 

вам людьми, пообщайтесь, подышите свежим воздухом. Поверьте, вы получите истинное 

наслаждение и поймете, насколько интересен мир вокруг вас. 
Правила поведения существуют, чтобы их выполнять. Помните об этом и не 

подвергайте свою жизнь опасности! 
          Детям 
Помните, дети, 
Опасно подолгу 
Сидеть в Internete: 
Глаза заболят, 
И устанет спина, 
Жизнь мимо пройдет- 
Не вернется она 

           Родителям 
Уважаемые родители! 
Будьте очень бдительны! 
Смотрите, во что играют ваши дети, 
Часами «зависая» в Internete. 
Игры бывают опасные, 
Приводящие к бедам, к несчастиям. 

 

             Для всех 
Пока ты часами сидишь в Internete 
И обо всем забываешь на свете, 
Кто - то грибы собирает в лесу 
И на дороге встречает лису, 
Кто - то играет в футбол, в волейбол, 
Кто - то к кому - то в гости зашел. 
Жизнь кипит, не стоит на месте. 
Жизнь не только интернет и компьютер. 
Не сиди в нем день и ночь, вечер или 

утро.           
                                                                                                     Лясковская Ксения 

 
           Быть здоровым – это здорово! 

       Наши ученики ходят в спортзал для того, 

чтобы быть здоровым и сильным. Футбол, 

волейбол поиграть. Отжиматься, но некоторые 

ходят ради развлечения. Все говорят: зачем им 

спортзал, но если бы они пришли в спорт зал, 

поиграли освоились бы, и им там понравилось бы. 

Мне тоже раньше не нравился спортзал, но сейчас 

мне там интересно, весело.  

       Ходите в спортзал и не курите, не пейте, 

ведите здоровый образ жизни.  
Рультына Наталья 

 

 

 
      
      Осенний лед в период с октября по 

ноябрь, до наступления устойчивых 

морозов, непрочен. Скрепленный вечерним 

или ночным холодом, он ещѐ способен 

выдерживать небольшую нагрузку, но днем, 

быстро нагреваясь от просачивающейся 

через него талой воды, становится 

пористым и очень слабым, хотя сохраняет 

достаточную толщину. Поэтому выходить 

на речку опасно!  
     Ребята! помните, несоблюдение правил 

безопасности на водных объектах в осенне-
зимний период часто становится причиной 

гибели и травматизма людей. 
   
                                                         Хаустов Александр 

  
  
 



Интернат и мы        

         Я живу в интернате уже много лет и мне здесь нравиться, я  с 

удовольствием всегда приезжаю сюда с каникул. А как другим интересно было 

узнать. И я решила задать несколько вопросов воспитанникам интерната.  

Нравится ли тебе жить в интернате? 

Калинин 

Максим  
Да, потому что 

интересно, 
можно  смотреть 
по выходным 
телевизор. 

Вуквукай 

Анита  
Нет, потому что я 
далеко от 
родителей и мне 
тут не интересно. 

Иттильнеут 

Ангелина  
Да, хорошо кормят, 
телевизор можно 

посмотреть. 

Какие мероприятия тебе нравится? 

Мне нравится в спортзале и в 
школе кружок робототехники. 

Мне нравится все классные уроки, 
меня там учат. 

День именинника и Новый год. 
 

Скучаешь ли ты летом по интернату? 

Да, потому что дома летом 
скучно и там мало детей и не с 
кем дружить, а в интернате 
много друзей. 

Нет, мне тут не нравится и не 
интересно.  
 

Да, очень скучаю. По общению и 
друзьям.  
 

Нравится ли тебе новая мебель, шторы, тюль, телевизор? 

Да, мне очень нравится новая 
мебель, на ней стало удобней, 
шторы и тюль они красивые, 
телевизор стал больше и громче.  

Да, нравится на ней хорошо спать, 
шторы не мешают и телевизор 
просто классный! 
 

Удобнее, красивее стало.  
 

Галянаут Валентина 

«Классные встречи#РДШ» 
17 октября 2020 года у нас в школе состоялся 
первый «Классный час #РДШ» в рамках проекта 

«Классные встречи». В 6 класс пришла гостья, 
дважды победитель XV Всероссийского фестиваля 

культур коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока «Кочевье Севера»- 
2020, обладатель специального приза «За 

возрождение традиций национального костюма», 

призер открытого чемпионата России по танцам 

кочевых народов Камчатки - «Алхалалай» Олеся 

Сергеевна Вуквукай. Гостья поделилась 

впечатлениями от фестиваля, рассказала о 

достижениях, поделилась секретами успеха, а также 

ответила на вопросы ребят. Учащиеся просили 

поделиться опытом из школьной жизни, 

различными историями, затем посмотрели видео 

ролики с фестиваля.                           

                          

 
В конце встречи активисты Российского движения 

школьников взяли интервью у участников встречи. 
«Мы первый раз присутствуем на «Классной 

встрече» и нам очень понравился этот формат! И 

считаем, что нужно продолжать такие встречи». 
«Классные встречи» в школе будут 

проходить в формате творческих встреч, мастер-
классов, дискуссий, лекций, пресс-конференций и 

фото сессий.  
                                             Яна Рочгына 

 

 



«Будущее России-образование, подчинненое воспитанию» Д.Лихачев 
Что значит быть воспитанным?  Что значит быть образованным? Для чего нужны 

перемены?- с этими вопросами наши корреспонденты обратились к учащимся школы. 
Что значит быть образованным? Что значит быть воспитанным? 

Самый 

популярный ответ 
Самый  

интересный  ответ 
Самый популярный 

ответ 
Самый интересный ответ 

1.Это значит быть 

культурным и 

ответственным.) 
2.Быть умным 
3. Учить все уроки 
4.Много знать 
5.Получить высшее 

образование 

 

1.Много знать и читать  
2.Быть ответственным 
3.Быть талантливым  
4.Знать, чего хочешь  
5.Любить своѐ дело 
6.Уметь вести 

переговоры 
 

1.Это быть культурным, 

умным, соблюдавшим 

этикет. 
2.Это значит, что нужно 

быть ответственным и 

вежливым.  
3.Не хулиганить 
3.Вести себя прилично 
4.Знать правила 

поведения (этикета) 
5.Хорошо себя вести; 
6.Быть вежливым 
7.Слушать старших 
 

1.Это значит, что человек 

учиться хорошо и показывает 

хорошие манеры. Родители 

должны с самого детства 

воспитывать своего ребенка так, 

чтобы он не позорил свою семью. 

Когда ребѐнку исполняется 13 

лет, у него начинается 

переходный возраст, если 

подросток начинает грубить 

родителям, то воспитали его 

плохо!  
2.Не лезть в драку 
3.Обходить неприятности 
4.Не бегать на переменах! 

Для чего нужны перемены? 
1.Чтобы отдыхать от уроков. 
2.Перемены в школе нужны для того, чтобы ученики и учителя отдыхали. И для того, чтобы 

приготовиться к другому уроку. 
3.Перемены нужны для того, чтобы вспомнить об уроках и отдохнуть.  
4.Чтобы отдыхать от уроков и чтобы голова расслабилась от нагрузки.      
                                                                                             Петряева Елена, Манджиев Арслан, Свистунов Аврелий 

 

Экзамен или не экзамен? 
       С 19 октября десятиклассники начали сдавать ДП.  И мне как девятикласснику стало интересно, что это.  

И я взял интервью у учителей и у самих учеников. 
1.Что такое ДП?. Это — это проверка знаний обучающихся по основным 

общеобразовательным программ и их дополнительного обучения - Кафизова А.К.  
2. Волнуются ли учителя? Нурова С.Б., учитель 

биологии и географии-очень сильно волнуется.   
Манджиева  Н.У, учитель физики - нет. 
3. Обучающиеся десятого класса волнуются перед 

ДП? 
Рочгина Яна-очень волнуется. Вуквун Егор, 

Камлельгыргын Игнат, Ченныто София, Келет 

Антонина  - боятся математику. 
В конце интервью я понял, что диагностические 

процедуры- это формат экзамена ОГЭ, но только без камер. А процедура 

проведения похожа на экзамен. Так, что пожелаем нашим десятиклассникам 

удачи на ДП!                                                                                                                                                  
Хаустов Александр 

      В школе ученики 7-11 класс проходят тестирование СПТ. Мы решили  
 задать несколько вопросов Киковой А.И., педагогу- психологу. Что такое СПТ? 

- это социально-психологический тестирование оно проводится во всей России. 

Это является 

опросникам и 

состоит из набора 

вопросов к каждому 

классу своѐ количество вопросов СПТ проходят 7-11 
классах. 
Цель СПТ- СПТ проводят для определения у 

респондента отношения к запрещѐнным наркотическим 

веществам и его отношения к жизни. 
Для чего это нужно?- Это нужно для определения вероятности подростков в зависимое поведения на основе 

соотношения фактов риска и факторов защиты. Все права подростков соблюдены. 
                                                                                                                       Ремкылина Божена и Инанто Тамара 
 



Мода в нашей школе 
       Стиль одежды- вот требование, которому должна соответствовать форма одежды ученика 

школы. Белый верх, черный низ, рубашка, юбка  и брюки.  
       Мы одевается, как нам захочется. Вместо рубашки, одета толстовка, с разными надписями, 

и с яркими цветами. А вместо юбок и брюк спортивные штаны или джоггеры. Такие штаны 

носят мальчики, как и девочки. В таком виде ученики переступают порог школы, не 

задумываясь о том, как они выглядят со стороны. Еще в нашей школе все мальчики ходят с 

одинаковыми прическами. А точнее, на макушке отрастают волосы до определенной длины, а 

по бокам отстригают. Некоторые мальчики даже красят волосы в какие-либо цвета.  
       Нам, современным детям, это кажется крутым и потрясающим, но если бы это увидели дети 

со времен СССР, то они бы посмеялись над нами и не поняли бы нашего стиля одежды. Но, 
годы меняются, как и мода. И все люди, как и наши ученики не отстают от последних трендов 

одежды.                                                                                                                        Ксения Лясковская 
                                                                             Новое в школе 

   В этом учебном году в школе открылся  новый кружок  по «Робототехнике». Руководитель Комаров 

Р.В., учитель математики и информатики. Я задал ему несколько вопросов.  
1) Для чего нужна в школе робототехника?- это новое увлечение 

для детей. Робототехника-это новое напрвление в обучении, 

которое появилось в этом учебном году. Поэтому она  вызывает 

у детей огромный интерес, развивает у детей логическое 

мышление. Чтобы запрограммировать робота надо иметь 

представление как работать с компьютером. 

2) Для каких классов проводится кружок? - во вторник с 6-го 

класса по 7 класс, в четверг с 8-го класса  по 11-ый класс. 

3) А ходят мальчики или девочки на кружок? – И мальчики и 

девочки.  

4) У кого получается лучше всех? - лучше всех, по моему мнению, 

получается у Теювге Олега, потому что он сообразительный, а 

так же является старшиклассником, а старшиклассники в силу своего возраста осваивают 

материал быстрее. Так же не стоит сбрасывать со счетов то,  что у Олега интерес по данному 

направлению. Так же Олег сдает информатику, а информатика и робототехника 2 неразрывных 

понятия. Из классов по младше,  хотелось бы выделить Матвея Вуквувге. Не смотря на его 

возраст обладает непомерной сообразительностью и рвением 

заниматься робототехникой. Он тот человек кто приходит на 

занятия один из первых и ждет с нетерпением когда будем 

изучать что-то новое. 

5) Будем ли мы участвовать в соревнованиях в Анадыре?- я считаю 

с таким желанием детей мы просто обязаны участвовать на 

следующий год на соревнованиях. Я бы и сам хотел 

участвовать на соревнованиях или быть на их месте. Хотелось 

бы по соревноваться и обменяться опытом. 
Тэюне Лев 

 

ФОТОКОЛЛАЖ 

       

              



Мысли вслух 
     Этот учебный год начался необычно, не было традиционной линейки, прошла она в классах. 

Из-за карантина, в школе появились новые правила, которые мы должны обязательно 

соблюдать. Например: все ученики учатся только в своих классах, приходят в школу в разное 

время, время уроков и перемены у всех разное, нужно соблюдать социальную дистанцию. При 

входе в школу, всем меряют температуру специальным аппаратом и дезинфицируют руки 

антисептиком. Тот, кто чувствует что заболевает, обязательно обращается к врачу и идет на 

больничный. После выздоровления, нужно несколько дней проходить в маске. Такие правила 

ученикам надо соблюдать. Из-за пандемии многие праздники не справляют. Новый год, всеми 

любимый праздник, школьники будут отмечать в своих классах. Конечно, все дети 

расстроились таким новостям (но, надеемся на лучшее). Коронавирус попутал все планы. Но 

своѐ здоровье и здоровье близких дороже, любых праздников.  
                         Берегите себя и соблюдайте правила вашей безопасности!!! 

 Ксения Лясковская 
17октября 2020 года в МБОУ СШ с.Рыткучи социальным педагогом 

НуровойС.Б. с учащимися 8класса согласно плану  работы школы 

проведено мероприятие «Как не стать соучастником преступления?» 

В ходе беседы, учащиеся расширили свои знания о понятиях 

«преступление», «кража», «грабеж», «исполнитель преступления», 

«подстрекатель» и т.д.  На конкретных примерах преступлений, 

совершенных подростками,  исследовали  ситуации, делали выводы, 

для чего нужно соблюдать правила поведения, чтобы не стать 

соучастниками преступлений.    
 

 

 

Н О В О С Т И                                                 S M S – с о о б щ е н и я 
 Дорогая Людмила! Поздравляю тебя 

с Днѐм Рождения! Желаю тебе счастья, 

любви, здоровья, успеха, чтобы ты 

оставалась спортивной, красавицей, 

умницей, трудолюбивой, учись на одни 5, 

чтобы у тебя в семье всѐ было отлично, 

чтобы тебя никто не доводил. Найди себе в 

будущем хорошую работу.  
С любовью, твоя одноклассница Лена! 
 Я хочу домой!!!                                                                             
 Я хочу в Санкт-Петербург, а особенно в 

KFC. 
 10-ки! Удачи на ДП! 
 Соблюдайте правила ТБи ГО. 

Безопасных каникул! 
 Учиться и учиться! Важно добиваться 

успехов! 
 7 класс! На переменах не бегайте. 
 Все кто родился осенью с днем 

рождения!        
                                       

 

 

 

 

 
 Газету можно прочитать на нашем сайтеhttp://xn--
--7sbzfcdutsl8bc9b.xn--
p1ai/jizn/rossiyskoe_dvijenie_shkolnikov/ 

 с 16 ноября по 16 декабря 2020 года 

состоится Всероссийская акция «Мое 

будущее».  
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