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Дорогие выпускники! Сегодня в вашей жизни очень торжественный день,
перед вами открываются все дороги. С этого дня вы считаетесь взрослыми
людьми, а это очень ответственно. Вам придется самостоятельно принимать
решения, и только от вас самих будет зависеть ваша дальнейшая жизнь. Вы
— молодое поколение, которое приходит на смену нам, и от того, как вы
построите свою жизнь, будет зависеть и жизнь всего общества. Мы хотим пожелать вам гладкой
жизненной дороги, хороших друзей, удачи и самых легких испытаний! Успехов вам,
выпускники!
Директор школы Н.Б. Сангаджиева
Дорогие друзья! Подошел к концу
очередной учебный год. Он был
насыщенным и ярким. В майском
выпуске мы традиционно поздравляем
выпускников
начальной
школы,
девятиклассников,
но
особые
поздравления-пожелания
выпускникам
школы
одиннадцатиклассникам!
Мы
переживаем за вас, желаем успешного
прохождения аттестации, поступления
в
другие
учебные
заведения.
Надеемся, что наши напутственные
слова прибавят вам сил, помогут.
Мы желаем всем: школьникам,
учителям - успешного завершения
учебного
года
и,
главное,
восхитительных
каникул!!!!
Точно
знаем, что увидим вас в сентябре
отдохнувшими, исполненными идеями,
творчески
фонтанирующими,
соскучившимися
по
своим
одноклассникам
и учителям, по
нашей
родной
школе.
Редакция

Вот и звенит
последний звонок
Привычный
и
непривычный.
Вот
идет
последний
урок
Обычный и необычный.
Вот и подошло время Последнего звонка. Позади –
школьные годы. Позади – школьная жизнь. Такая
яркая, незабываемая, неповторимая. Последний
звонок звенит в жизни каждого человека лишь раз.
Но звук школьного звонка, последнего для кого-то,
остаѐтся в сердце навсегда…
Для многих ребят день, день, когда должен
прозвучать последний школьный звонок
печальный
и
невозвратимый.
Действительно,
это
последний
юношеский шаг перед прыжком во
взрослую жизнь.
Впереди у выпускников экзамены –
последняя ступенька на дороге во взрослую жизнь.
Хочется верить, что каждый уже определил для
себя путь, по которому пойдет в жизнь. Желаем
вам успехов во всѐм! Будем рады видеть вас всегда
здесь, в родной школе!!!
Редакция

"С днем нашей Славы, с днем Победы!"
Ранним утром 22 июня 1941 года мирный сон советских
людей был нарушен вероломным нападением
фашистской Германии.
Началась Великая Отечественная война.
Война… Суровее нет слова.
Война… Печальнее нет слова.
Война… Священнее нет слова
Пускай назад история листает
Страницы легендарные свои.
И память, через годы пролетая,
Ведѐт опять в походы и бои.
Сегодня будет день напоминаний,
И в сердце тесно от высоких слов.
Сегодня будет день напоминаний.
О мужестве, о славе от боѐв.
Великая Отечественная Война самая страшная в истории
человечества. Война, втянувшая 61 государство, 110 млн.
солдат. Сделала миллионы калеками.
1418 дней и ночей длилась война, за годы которой полностью или частично разрушено и сожжено 1710
городов и посѐлков, 70 тыс. сѐл и деревень. Они разрушили 84 тысяч школ, 334 высших учебных
заведения. И 27 миллионов за 1418 дней – это значит, погибало 13 человек каждую минуту.
Вот, что такое 27 миллионов на дорогах Великой Отечественной войны.
Год 1945. Год 2021.
Между ними 76 лет
На протяжении десятилетий День Победы
мира и памяти.
остается в России самым трогательным,
самым душевным праздником и славной
датой. Никакие другие праздники не смогут
сравниться с ним. В школе учащиеся
приняли активное участие в мероприятиях:
Память – это
«Диктант Победы», в акциях #ОкнаПобеды,
«СадПамятиДома, оформили стенд и
благодарность
участвовали в конкурсе рисунков.
Память – это долг
Память – это жизнь
Ченныто Софья

Школы

миг

прекрасный

4 класс оканчивает
наших выпускников:
Сегодня представляем
начальную школу, и переходит в основную школу, учащиеся 9 класса
оканчивают основную школу, кто-то из них уходит в Ссузы, в гимназию, а
кто-то идет в 10 класс, выпускники 11 класса навсегда покидают школу и
разлетаются по всей стране.
В 4 классе всего 7 человек, из них 3
мальчика и 4 девочки. Классный
руководитель Танытпасова Т.А.
Из НШ с.Айон к нам приедут учиться 6
четвероклассников - будущие
пятиклассники. Среди них 3 мальчика, 3
девочки. Всего в 5 классе будет учиться
14 учащихся.
Всем вместе дружно в самый раз
Пора идти вам в пятый класс!

В 9 классе 16
учащихся, из них 7
юношей и 9 девушек.
Классный
руководитель
Манджиева Н.У.
В 10 класс планируют
пойти 5 человек.

В 11 классе 4 учащихся, из
них 3 девушки и 1 юноша.
Классный руководитель
Нурова С.Б.

Ранавнаут Юлия

Скоро лето! Каникулы! Долгожданный отдых для всех школьников. Для всей ребятни летние
каникулы всегда ассоциируются с речкой, лагерем, длительными поездками к бабушкам и дедушкам…
Корреспонденты нашей газеты решили опросить наших учащихся. Нас волновал такой вопрос: «Где
вы собираетесь провести лето?».
Как показала статистика, 12 человек собираются провести лето с родителями в тундре, 50
человек в пришкольном лагере. Кто-то едет отдыхать на материк
А в 9,11 классах ребята готовятся к экзаменам и поступлению в Ссузы.
По календарю сменяются времена года, а в
школе учебная пора сменяется экзаменами.
Экзамены – это волнения и тревоги, прежде
всего, самых главных участников –
выпускников
В школе к вопросу повышения и сохранения
уверенности в себе и своих силах перед итоговыми
экзаменами относятся серьезно. И поэтому с
выпускниками 9, 11 класса психолог школы
Клименко Л.А. провела мероприятие. В разговоре с
психологом выпускники – будущие абитуриенты
узнали, как с помощью простой, но действенной
техники дыхания сохранить самообладание при
стрессе. Людмила Алексеевна объяснила, почему
питание и режим сна имеют важное значение для
успешной сдачи экзаменов. Детям важно не только
выучить необходимый материал перед экзаменом,
но и психологически подготовиться к испытанию.
Психологическая поддержка позволит школьникам
избежать многих проблем.

Рубрика: "Горячая
тема"- Экзамены.
Апрель
уже
закончился, а это
значит не только то,
что
долгожданное
лето вот-вот наступит.
Для выпускников это сигнал о том, что до экзамена,
которого все ждут с таким волнением, осталось совсем
ничего. Мы решили написать несколько советов для тех,
кто испытывает напряжение перед грядущими экзаменами,
и для их родителей.
Советы родителям:
- Не повышайте тревожность ребенка накануне экзаменов.
Ребенку всегда передается волнение родителей, и если
взрослые не могут справиться со своими эмоциями, то
ребенок в силу возрастных особенностей может
эмоционально сорваться.
·Подбадривайте и хвалите детей за то, что они делают
хорошо, повышайте их уверенность в себе, т.к. чем больше
ребенок боится неудачи, тем больше вероятность ошибок.
Советы выпускникам:
Подготовка к экзамену.
Чередуй занятия и отдых. Не надо стремиться к тому,
чтобы вызубрить весь учебник. Полезно структурировать
материал за счет составления планов, схем, причем
желательно на бумаге. К тому же, планы удобно
использовать при повторении материала.
·Оставь один день перед экзаменом на то, чтобы вновь
повторить все планы ответов, еще раз остановиться на
самых трудных вопросах.
Во время экзамена необходимо:
Во время стресса происходит сильное обезвоживание
организма. Следовательно. Перед экзаменом или во время
него целесообразно выпить несколько глотков воды.
Самовнушение не помешает, думайте о себе только
положительно: «Я умница, я всѐ сдам!», Я спокоен и все
мои умения проявят себя».
Не стоит забывать, что хоть ГВЭ —очень важное событие
для всех выпускников, и относиться к нему надо с полной
серьезностью. Но не нужно излишне волноваться—тем, кто
учил, бояться нечего!
Удачи вам, выпускники!
Клименко Л.А., педагог- психолог

Лето - бесспорно, прекрасная пора. Каждый школьник ждет его с нетерпением. Хочется
напомнить, что среди обычных летних дней, можно вспомнить праздники лета и радостно
отметить то или иное событие вкуснейшим мороженым и лимонадом!
Но не стоит забывать, что каждый ребенок, независимо от возраста и ширины размаха
планов на каникулы, обязан знать несколько простых правил безопасности во время отдыха.
Иначе каникулы могут обратиться неприятными последствиями. Так что небольшой список
правил, зачитываемый учителями в последний день учебы, – это
отнюдь не пустые слова. И каждый ученик должен быть с ним хорошо
знаком.
В период летних каникул, помимо основного списка правил
безопасности, также необходимо придерживаться следующих:
обязательно надевать головной убор во время солнечной активности
во избежание солнечного или теплового удара. Во время нахождения
вблизи водоема необходимо соблюдать все правила безопасности на
воде: не купаться в местах с глубоким или неизвестным дном, не
плавать при больших волнах, не находиться в воде слишком долго, не
подплывать близко к лодкам, катерам. Во время походов в тундру необходимо иметь головной
убор, а также одежду с длинными рукавами во избежание укусов насекомых. Категорически
запрещается поджигать сухую траву из-за риска возникновения пожара. При использовании
скутеров и велосипедов требуется соблюдать правила дорожного движения.
Лето прекрасная пора – не дайте высоким температурам воздуха возможности навредить
вашему здоровью. Берегите себя и будьте здоровы!
Яна Рочгына

Не забудьте на летних каникулах:
1. Прочитать интересные книги,
сходить в библиотеку;
2. Обязательно научитесь чемунибудь новому: кататься на роликах,
плавать, нырять (только под присмотром взрослых),
вязать, готовить, кататься на велосипеде и т. п.;
3. Помогите родителям - они ведь тоже целый год
учились вместе с вами и хотят отдохнуть (чистая
посуда, порядок, хорошее поведение, добрые слова всѐ будет оценено и вознаграждено)
Откажитесь на время летних каникул (хотя бы
частично) от телефонов, компьютеров, лежания на
диване. Проведите эти летние каникулы со своими
друзьями на природе. Общение с близкими людьми
бесценно!
Яна Рочгына

SMS–сообщения
 Учителя! Хорошего отпуска!
 Поздравляю вас с окончанием школы,
желаю вам счастья, добра и любви.
 Поздравляю всех с окончанием учебного
года. Хочу, чтобы вы отлично провели
летние каникулы. Слушайтесь родителей, не
пейте и не курите. Берегите своѐ здоровье.
 Поздравляю с окончанием школы,
наконец-то лето. В начале лета буду в
лагере, в середине буду на материке. (Аня
Малютова).
 Я буду работать с мамой в тундре.
 Я поеду на Айон, буду там работать, и
помогать бабушке. Хочу поздравить всех с
окончанием школы. За этот год мы все
хорошо потрудились! Отличных вам
каникул! (Лена Петряева).
Ремкылина Божена

Уважаемые учащиеся, родители (законные представители)!
Летом в нашей школе будет работать детский оздоровительный лагерь «Радуга». Режим работы с 9.00 до
15.30. Ребята, вас ждет 3-х разовое питание, интересная развлекательная программа: конкурсы, викторины,
спортивные игры, соревнования, экскурсии и многое другое.
I смена с 07.06.2021 по 01.07.2021.
II смена с 08.07.2021 по 31.07.2021.

Спортивный обозреватель
С 1 сентября 2020 года в школе начал работу школьный спортивный
клуб «ААТГЫР». Члены спортивного клуба активные участники всех
соревнований и спортивных мероприятий. Мы хотим рассказать о
соревнованиях, которые прошли в этом полугодии.
5 марта среди воспитанников школьного спортивного клуба «ААТГЫР»
прошли соревнования по гиревому спорту, посвященные Международному
женскому дню 8 Марта. В соревновании приняло участие 15 участников, в
четырѐх весовых категориях.
10 апреля в XXXIХ Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России – 2021» на старт
вышли обучающиеся 1-11 классов. За ними стартовали взрослые. На всей дистанции для подстраховки
стояли члены школьного спортивного клуба «ААТГЫР». Все
участники старались быстрее преодолеть дистанцию. Многие из
них показали хорошее время и были награждены дипломами и
сувенирными
шапочками. Но самое
главное
участники
массового
забега
получили
заряд
бодрости и массу положительных эмоций!
26 апреля состоялись соревнования по волейболу среди
ШСК «ААТГЫР» и командой села Армаварат». Перед
началом
состязаний
участников
соревнований приветствовал директор школы Н.Б.
Сангаджиева. Она поздравила с наступающими майскими
праздниками, объявила о
начале соревнований и
пожелала всем успехов и
удачи. После наступил самый ответственный момент - команды
вышли на старт соревнований. Сначала вышли женские команды,
затем мужские. Соревнования прошли на хорошем эмоциональном
уровне. Здесь можно было увидеть и счастье победы, и горечь
поражения. Поддерживали наших спортсменов из клуба
болельщики.
В итоге места распределились следующим образом: среди
женских команд: 1 место- занял ШСК «ААТГЫР», 2 место«Армаварат», среди мужских команд 1 место- «Армаварат», 2
место- ШСК «ААТГЫР».
28 апреля состоялся турнир по баскетболу среди школьного
спортивного клуба «ААТГЫР» и командой села Армаварат».
Отличную игру показали юные баскетболистки ШСК «ААТГЫР»
и заняли 1 место, 2 место- «Армаварат», среди мужских команд 1
место- «Армаварат», 2 место- ШСК «ААТГЫР».
30 апреля состоялся турнир по мини-футболу среди школьного спортивного клуба «ААТГЫР»,
командами села Рыткучи Армаварат» и МП с ХП «Чаунское». В женском турнире вновь заняли 1 место
ШСК «ААТГЫР», среди мужских команд 1 место- МП с ХП «Чаунское», 2 место- «Армаварат», 3
место- ШСК «ААТГЫР».
8 мая члены школьного спортивного клуба «ААТГЫР» приняли активное участие в военноспортивной эстафете, посвященной 76-летию в Великой Отечественной войне. Соперником была
команда молодежи села Рыткучи. По итогам прохождения всех этапов ШСК «ААТГЫР» занял первое
общекомандное место.
Хаустов Александр, Рочгына Яна

