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Дорогие коллеги, учащиеся! Уважаемые родители!
Ровно года назад, в марте 2020 года вышел первый выпуск школьной газеты. Наши
юнкоры на протяжении года учились писать газетные материалы, общаться с
окружающим миром и находить что-то новое и неповторимое, казалось бы, во всем
известном. Постоянно развивали и продолжают развивать свои творческие способности,
стремятся к тому, чтобы наша газета стала интереснее и увлекательнее. На страницах
газеты публикуется самая разнообразная информация школьной жизни: вести с уроков,
победы в спортивных соревнованиях, творческих конкурсах, участие в фестивалях и
акциях и многое другое. Газета идет в ногу со временем, не упуская из виду ничего.
Я поздравляю всех читателей с этим замечательным событием!
Директор школы Н.Б. Сангаджиева

Колонка редактора
Здравствуйте, уважаемые читатели газеты! Мы
очень рады, что Вы с нами! Нашей газете
исполнилось ровно год. Школьная газета – не просто
источник информации; она – для нас и о нас. В
нашей газете затрагиваются важные, интересные и
актуальные для НАС темы. Если вы держите в руках
этот номер, значит вы человек неравнодушный, вам
интересно, чем живет школа, какие преобразования в
ней происходят, как складываются отношения между
учениками и педагогами, какие проблемы
приходится решать родительской общественности,
как и чем заполнен наш учебный день… Мы
надеемся, что наши публикации не оставят Вас
равнодушными. Мы ждем откликов от Вас, а так же
вашего соучастия в создании нашей газеты. Если у
вас появиться интересный материал, смело несите
его к нам, мы с удовольствием опубликуем его на
наших страницах.
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«Когда уходит зима, весенний ветер
поет»
В России весна наступает поразному,
в
зависимости
от
географического
положения.
Например, на Чукотке, в день
наступления весны, еще белой
пеленой укрыта вся земля, погода
стоит холодная. А в центральной
части страны уже вовсю идет весна.
С мартом Вас тающим,
с мартом бушующем!
С самым ласкающим,
с самым волнующим,
Счастья Вам прочного,
Счастья сердечногоСамого доброго,
самого вечного!

Школа – мой дом, и я хозяин в нем!
Все главное в жизни человека начинается со школы. Каким ты будешь в школьные годы, таким ты, скорее всего,
станешь в последующей жизни. Для многих школа – это что-то больше, чем место, где мы
получаем образование. Недаром многие взрослые говорят, что школьные годы – это лучшее
время в их жизни. Ещѐ в детстве человек решает, кем ему быть, какую профессию ему
выбрать, и в этом школа помогает. В школьные годы формируется характер,
складывается отношение к миру, здесь учат мыслить. Чем больше человек учится, тем он
больше понимает себя, близких людей, окружающий мир. Школа для многих – это не
просто здание, это тоже мир, в котором мы живем, это место, ставшее родным, своим.
Здесь мы не только проводим значительную часть времени, здесь мы учимся, постигаем основы учебных предметов.
Осознавая важность этого процесса нельзя не быть благодарным школе. Для меня наша школа – это второй дом. В
ней я обучаюсь, прошу совета, взрослею от года к году, от класса к классу. Когда я учусь, то с нетерпением жду
каникул, особенно летних. Но пройдет месяц-другой – начинаешь скучать по любимой школе и друзьям. А так
скучают
только
по
родному
дому.
Тынетегина Олеся, 11 класс
Знание основ безопасности - наука остаться в живых!
Воспитание культуры безопасности у подрастающего
поколения – одна из актуальных задач современного
образования, общества. Фундамент этой науки закладывается
в дошкольном и школьном возрасте. Формированию навыков
безопасного поведения в нашей школе уделяется большое
внимание. 1 марта отмечается Всемирный День Гражданской
обороны. Ребята посмотрели видеоролик «Гражданская
оборона». Познакомились с историей создания гражданской
обороны, основными понятиями - чрезвычайная ситуация,
предупреждение чрезвычайных ситуаций, с правилами
поведения в чрезвычайных ситуациях. Затем было проведено
практическое занятие по эвакуации учащихся 1-11х классов
из здания школы (учебная тревога).
Школьный калейдоскоп
От улыбки станет всем светлей…
А знаете ли вы, ребята, что с помощью
улыбки можно улучшить свое настроение.
Когда человек улыбается, в кровь поступают
особые вещества – гормоны радости.
Отрицательные эмоции ослабляют наш
организм. Злоба, обида, недовольство могут
привести к возникновению болезней.
Улыбка способна воздействовать на
окружающих, словно «волшебный ключик».
Попробуйте улыбаться, здороваясь со
знакомыми и незнакомыми людьми, дома, в
школе, на улице, чаще улыбайтесь родителям,
учителям, друзьям. И вы увидите, что
волшебство произойдет, и люди будут
улыбаться вам в ответ.

Школьный словарик
Школа – «Замок знаний»
Ученики – «Умники и умницы»
Вызов к доске – «Минута славы»
Шпаргалка - «Секрет успеха»
Учитель вышел из кабинета - «Смеяться
разрешается»
В кабинете директора-«Чистосердечное признание»
После родительского собрания – «Круто ты попал!»

«Россия и Крым - одна семья!»
В связи с исторической датой присоединения
Крыма к России 11 марта в школе прошли
соревнования по волейболу среди учащихся 7
класса
под девизом «Россия и Крым - одна
семья!». В итоге победила дружба.

С ЧЕТКИМ ШАГОМ И СО СТРОЕВОЙ ПЕСНЕЙ
В течение двух недель
учащиеся
тренировались в
строевой подготовке и
отрабатывали
конкурсные задания. В
этом году, как и в
прошлом году,
конкуренция была
очень высокой. Ребята
показали себя настоящими юнармейцами. На смотре были летчики, моряки, пехотинцы, десантники.
Единая форма, красивые эмблемы, выправка – всѐ радовало глаз. Очень хорошо проявили себя
командиры всех классов, а ведь им пришлось нелегко: они отвечали и за себя лично, и за весь класс.
Груз ответственности ощущал каждый командир, участник смотра, но никто не подвел свой класс.
Ребята очень волновались. Как старались ребята правильно выполнять перестроение в шеренге, как
пели песни в строю! Жюри подвело итоги. Все участники были награждены грамотами и сладкими
призами.
Фотомоменты с праздника 8 марта
«В человеке все должно быть прекрасно: и лицо, и
одежда, и душа, и мысли». А. П. Чехов.
Для того чтобы выглядеть привлекательно, нужно
быть не только красивым, но и стильным.
Отсутствие вкуса при выборе одежды и аксессуаров
может привести к тому, что ваша безупречная
внешность не произведѐт должного впечатления.
Одежда
должна
соответствовать
вашим
индивидуальным особенностям поведения и образа
жизни. Есть несколько факторов, которые портят
любой образ. Это неухоженный вид, тяжелая
походка, сигарета в зубах, нецензурная брань.
Исключите все перечисленные особенности из своей
жизни, если вы действительно хотите выглядеть
хорошо!

«Успех каждого ребенка»
В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта
«Образование» реализуются мероприятия по оснащению спортивного зала спортивным
инвентарем, для занятий физической культурой и спортом и развитию школьных спортивных
клубов. В январе 2021 года, в рамках проекта Успех каждого ребенка», школьный спортивный клуб
«Атгыр» с.Рыткучи получил спортивный инвентарь. Оснащение спортивным инвентарѐм позволит в
полной мере реализовать поставленные задачи перед спортивным клубом.

«Вышел за порог перед тобой семь
дорог, а выбрать надо одну»
Первая дорога «Дружбы», вторая «Денег», третья
дорога «Счастья», четвертая «Любви», пятая
«Удачи», шестая «Добра и зла», а седьмая дорога
«Жизни».
В нашей жизни все эти семь
дорог по – своему могут
иметь плохое и хорошее
значение. У каждой из этих
дорог есть свое начало и
конец. Какую же все таки
выбрать дорогу?
Большинство
наверняка
выберет именно седьмую
дорогу «Жизни», так как
добиваться чего-либо в этой
жизни интересно, несмотря
на трудности.
Первая дорога «Дружбы». Именно дружба
сближает людей, помогает человеку раскрыть
свою душу и доброту, находить друзей. «Не имей
сто рублей, а имей сто друзей».
Вторая дорога «Денег». А для чего нам деньги?
Интересный вопрос. Многие люди всю свою жизнь
стремятся к одной цели «Заработать как можно
больше денег», и не понимают, что это не главное:
с деньгами у человека есть все, но друзей и счастья
не получишь.
Третья дорога «Счастья». Это то, чему человек
добивается в течение всей жизни. Счастье –это
семья, дети, друзья и успех, добившейся в жизни.
Четвертая дорога «Любви». Когда человек
любит, то он в душе радуется и грустит,
переживает и думает не только о себе, но и о
других.
Пятая дорога «Удачи». В современном мире
многим людям удача подворачивается не всегда,
то есть не многим случайно и неожиданно хорошо
и везет.
Шестая «Добра и зла». На ней может
происходить и хорошее и плохое. А выбор за
людьми.
Подведя итоги, я желаю вам выбрать свою
дорогу жизни, по которой будете идти, и
стремиться с большей радостью и удовольствием.
Ранавнаут Юлия
Чужое-не твое!
Детское воровство – проблема не из приятных.
Она волнует и пугает общество, родителей.
Человек, способный взять чужое, вызывает
недоверие окружающих. Что толкает
учеников на скользкий путь? Чего не
хватает? А может быть приключений,
адреналина. Но разве можно назвать
приключением присвоение чужого
имущества? Как можно положить на
чашу весов свои прихоти и родительское волнение,
переживание. Разве есть что- то важнее доброго
имени, доверия окружающих? Задумайтесь над
этими словами и не поступайте плохо.
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КАК НАУЧИТЬСЯ УПРАВЛЯТЬ СОБОЙ
Умейте управлять собой
Во всем ищите доброе начало
И, споря с трудною судьбой,
Учитесь, жизнь начать сначала…
Споткнувшись самому вставать,
В себе самом искать опору
1.Спорьте, но не ссорьтесь.
2.Обговаривайте, но не оговаривайте.
3.Искорените фразы «Ты всегда…»
4.Забудь, что было вчера, не накапливай злость
до последней капли.
5. Остынь. Набери воздух, сосчитай до 10, не
дыши, а потом говори.
6.Умей поставить себя на место другого.
7.Утверждай не собственное - Я, а
справедливость.
8.В несчастье ищи не истину, а согласие.
9.Меньше выясняй отношения, больше
создавай.
10.Будьте всегда взаимовежливы.
Клименко Л.А., педагог-психолог

«Правильное питание – залог здоровья»
В 1 классе
прошла
беседа «Правильное питание –
залог здоровья». В ходе его
проведения,
ребята
с
удовольствием
отгадывали
загадки
«Где
живут
витамины?»,
обсуждали
пословицы и поговорки о
важности
правильного
питания,
составляли меню
«Полезная пища» и «Правила
здорового питания». А также определяли,
здоровый ли образ ведет их друг - Карлсон.
Узнали «Всѐ ли полезно, что вкусно?» и пришли к
выводу, что на свете дороже всего здоровье,
которое во многом зависит от правильного
питания!

Выбор профессии - ответственное дело!
Этот год для 11 класса последний в нашей школе. Мы хотим дать несколько советов по
выбору профессии будущим выпускникам:
1. Анализируйте ситуацию на рынке труда, учитывайте соотношение спроса и предложения
по конкретным специальностям, изучайте рейтинги самых востребованных профессий.
2. Важно помнить, что выбранная профессия должна соответствовать физическим и
духовным способностям человека, его психическим особенностям, состоянию здоровья,
интересам, знаниям и умениям.
3. Выбор будущей профессии - один из самых главных шагов в жизни, который по важности
можно сравнить с созданием семьи. Поэтому делайте его не только по расчету, но и по любви
- к будущей профессии.
4. Вспомните поговорку: “Не место красит человека, а человек - место”. Даже к выполнению,
казалось бы, непримечательной работы можно подойти творчески. И заслужить поощрение!
5.Обязательно задумайтесь над тем, какую меру ответственности приходится нести
специалистам выбранной вами профессии. И если справитесь - дерзайте! Выбор профессии
должен быть планомерным и детально обдуманным; правильно выбрать профессию –
значит, найти своѐ место в жизни!
Постарайтесь покопаться в себе. Возможно, Вам интересны цифры, тогда, представьте
себя бухгалтером, программистом, составителем сметной документации, и постарайтесь
выбрать занятие по вкусу.
Это небольшая часть направлений в выборе профессии. В любом случае, постарайтесь,
чтобы будущая профессия была определена до окончания школы и тогда выпускной
школьный вечер, для Вас станет переходным этапом в дальнейшую интереснейшую жизнь.
Яна Рочгына

НОВОСТИ

SMS–сообщения
 Аня Т.! Поздравляю тебя с днѐм рождения!
 Я хочу на Айон!!!
 Всем хорошей подготовки к ВПР.
 Соблюдайте правила ТБ и ГО. Безопасных
каникул!
 Всех, кто родился зимой с днем рождения!
 На каникулах я буду ходить на рыбалку
вместе с мамой.
 А я на каникулах буду гулять и спать.
 Привет Насте Кук.
 Наталью Улюмджиевну с Днѐм рождения!
Мы вас любим. 9 класс.
 Урааа каникулы!!!
 С днѐм рождения Раиса! От Наташи
Рультыной.
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Международный день родного языка
Праздник был учрежден ЮНЕСКО в 1999 году и
отмечается ежегодно с 2000 года 21 февраля. День
родного языка призван привлечь внимание людей
всего мира к языковому и культурному разнообразию.
Сохранить и развивать это разнообразие – главная
цель праздника.
В этом учебном году наши учителя на уроках
рассказывали нам, как важно бережно относиться к
родному языку, сохранять все лучшее, что в нем есть.
Познакомили нас с интересными фактами. Показали,
как культура и история родного края тесно связаны с
языком.
Родной язык — народа достоянье,
Он с детства каждому из нас знаком,
Стихи и проза, сказки и преданья,
Все мило нам на языке родном!
Учите, берегите речь родную,
Стихи слагайте, украшая жизнь!
Потомкам передайте речь живую,
Чтоб память о народе сохранить!
София Ченныто

Бросай курить, вставай на лыжи!
Март. Апрель. Снег. Пора вставать на лыжи.
10 апреля в школе состоится ХХХIХ открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня
России - 2021». Цель данных соревнований – привлечение и взрослых, и молодежи к регулярным
занятиям лыжным спортом. Ведь лыжный спорт – это не только соревнования профессионалов, а
объединение сотен тысяч людей разных возрастов и профессий. Принять участие в соревнованиях
может любой желающий, способный стоять на лыжах. Приглашаем всех любителей лыжных гонок!
Победителей и призеров ждут подарки.
Уважаемые читатели! Сегодня знакомим вас с селом Айон. В школе у нас учатся 22 ребенка
«Мозг»
Остров Айон- национальное чукотское село, с перевода которого означает «Мозг».
Основное занятие коренных жителей являются оленеводство, морзверобойный и пушной
промыслы. Каждое лето жители села Айона отправляются на рыбалку, собирают ягоды и
грибы. Все жители очень рады побывать на природе, наслаждаться свежим морским воздухом
и красивым пейзажем.
В нашем селе женщины готовят много разных чукотских блюд, а особенно славятся
«Прэрэм», «Мул'умуль”, “Чукотская каша». Как и во многих национальностях, в нашем селе
тоже есть особые традиции, народные танцы, песни, праздники и национальные костюмы.
Нашим любимым праздником является «Кильвей»- «рождение теленка», в период которого
ставится яранга, варится мясо, проводятся конкурсы.
Также жители села очень рады приветствовать гостей из разных населений. Всегда готовы
угостить нашим вкусным оленьим мясом и рыбой. Рады показать гостям наши танцы и песни.
Мы очень любим свое село! Приезжайте к нам в гости, будем рады!
Рочгына Яна

