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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Здравствуйте, дорогие читатели! Вы держите в
руках первый номер школьной газеты. Это наш
пилотный номер. В газете будет рассказываться
о новостях школы и жизни еѐ. В основе нашего
издания будет положен принцип открытости,
любой желающий сможет попробовать свои
силы в журналистике. Если у вас появится
интересный материал, смело несите к нам, мы с
удовольствием
опубликуем
его
на
наших
страницах.
Мы
также
приглашаем
к
сотрудничеству наших родителей и педагогов.

Дорогие друзья!
Сегодня Вы читаете
первый номер школьной
газеты.
Мне
хочется
поблагодарить всех, кто
трудился
над
этим
выпуском и пожелать
дальнейших творческих
успехов.
Я
надеюсь,
что
школьная
газета
будет
любима и читаема.

РЕДАКЦИЯ

Директор школы

Каждый год в нашей школе, на
нашем стенде появляются
новые лица под названием
«ГОРДОСТЬ ШКОЛЫ». Мы
хотим поздравить всех, кто
учится
на
«4»
и
«5»,
победителей
и
призеров
конкурсов и соревнований.

В марте к нам в село Рыткучи в гости приезжал
губернатор Чукотки Р.В. Копин. Он посетил нашу
школу, посмотрел наш спортзал, интернат. Он
заглянул в учебные кабинеты, где в это время
учились школьники. Губернатор пожелал удачи
выпускникам при сдаче итоговой аттестации.
Мы всегда рады таким многоуважаемым лицам.

Рочгына Яна

Рочгына Яна

АНОНС
1) С 1 апреля начнутся ВПР, мониторинги, а затем экзамены для выпускников школы.
P.S. Прошу отнестись серьёзно, не пропускать дополнительные занятия.
2) Скоро начнутся весенние каникулы! УРА!!!
Ранавнаут Юлия

ПОЗДРАВЛЯЕМ
21 февраля состоялся конкурс «Смотр строя и песни»
где участвовали все ученики нашей школы.
Заняли 1-ые места:
2-ые места
8 класс, 7 класс,
9 класс, 5 класс,
1 класс
3 класс
3-е место: 10-11 класс, 6 класс, 2 класс

13 февраля состоялась военно- спортивная игра
«Зарница», принимали участия 2 команды:

«Отчизна -1» (9 кл) «Отчизна -2» (8кл)
Вуквун Егор
Хаустов Александр
Тэювги Олег
Памья Семен
Ранав Антон
Камлельгыргын Александр
Ранавнаут Юлия
Ранавнаут Юлия Кейвельвына Ася
Рочгына Яна
Петряева Тамара
Победителями стала команда «Отчизна -1»
Ранавнаут Юлия

"Умницы и умники"
Старшеклассники 4 марта приняли участие в
муниципальном этапе интеллектуальной игры
"Умницы и умники", который проходил на базе
МБОУ «Центр образования г.Певек». Игра состояла
из нескольких туров. Отвечая на каверзные вопросы,
ее участникам предстояло проявить свою эрудицию
и логическое мышление, умение принимать
решения в нестандартной ситуации в условиях
ограниченного количества времени.
По мнению учителей, школьники расширили свой
кругозор.
Ранавнаут Юлия
Выбор за тобой!
11 марта в актовом зале представитель ОНФ,
работник ДШИ с.Рыткучи Омкыргина Василина
Васильевна
провела
профориентационную
беседу с выпускниками школы. Беседа о том куда
можно поступить после 11 или 9 класса.
Рассказывала о г. Якутске где находится
Арктический
государственный
институте
культуры, о том, как можно поступить в этот
институт и какие направления в нем есть. Если
хотите больше узнать, об этом институте вся
информация находится на стенде 3 этажа.
Ранавнаут Юлия

О спонсоре добром замолвим мы слово...
Все знают, что в пословицах и поговорках заключена вековая народная мудрость.
Они могут потерять свой первоначальный смысл. И все -таки русская поговорка " мир не
без добрых людей" еще не утратила своего исконного значения.
Уже не первый год нашей школе оказывает спонсорскую помощь золоторудная
компания «Двойной». Устроить детям праздник, зажечь искорки в их глазах - разве это не
чудо?
В феврале для учеников нашей школы отремонтировали отопление в спортзале, а еще
спонсоры привезли детям сладости: торт, пирог и печенье. Директор рудника «Двойной».
Генеральный директор ООО "Северное золото" Захаров Евгений Николаевич обратился к
детям со словами «Дорогие воспитанники! Примите от нас сладкие подарки, желаем вам
хорошо
учиться
и
достигать
разных
высот».
Мы были несказанно рады и под громкие аплодисменты выразили представителям
компании благодарность.
От лица администрации, детей и родителей, жителей села выражаем директору и
сотрудникам компании огромную благодарность за профессиональный подход к делу,
качество предоставляемых услуг и надежное партнерство.
Редакция

Весенний переполох
6 марта состоялся концерт посвященному 8
марта, куда были приглашены гости.
Каждый класс подготовил праздничный
номер. В их номера входили танцы, песни и
даже были сценки. Мы, конечно же,
посмеялись и получили хорошее впечатление.
И поздравили всех женщин, которые
находились на школьном концерте.
Вечером у каждого класса состоялась
чаепитие. Закончился предпраздничный день
школьной дискотекой.
Ранавнаут Юлия

Школе спонсоры нужны, школе спонсоры важны!
Уже не первый год нашей школе оказывает спонсорскую помощь компания
ООО «Северное золото» - рудник «Двойной» в лице генерального директора –
директора рудника «Двойной» ООО «Северное золото» Захарова Евгения
Николаевича! Они, как добрые волшебники, привезли в интернат торт, пирог,
печенье и фрукты!
В интернате долгое время была проблема: на чердаке были установлены баки
с горячей водой, которые давали течь. Узнав об этом, сотрудники компании решили
устранить эту проблему и произвели работы по монтажу автоматизированной
системы холодного водоснабжения на 1 этаже. Установили новые насосы для
закачки воды, полипропиленовые трубы, новые смесители.
Воспитанники интерната в знак благодарности за проделанную работу
подготовили для сотрудников компании небольшой концерт.
От всей души выражаем слова благодарности за помощь, понимание и
поддержку генеральному директору – директору рудника «Двойной» ООО
«Северное золото» Захарову Евгению Николаевичу и сотрудникам компании:
Супину Виталию Валерьевичу, Кретову Денису Викторовичу, Михайлову Андрею
Георгиевичу, Кациеву Рамазану Рашидовичу, Мех Александру Сергеевичу!
Добрые дела не остаются незамеченными, они как маяки светят тем, кто
нуждается в помощи! Оказывая помощь, вы не просто дарите материальные
ценности, но учите детей благородству и добру на собственном примере!

