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Здравствуйте, Дорогие читатели! 

Вот и настала прекрасная осенняя пора, а за ней и 

Новый учебный год. Год интересных открытий и 

путешествий в Мир Знаний.  

«Школьный калейдоскоп» снова с Вами и мы 

поздравляем Всех с началом нового учебного года. Этот 

год будет насыщенным и интересным. А все интересное, 

что происходит в школе, Вы узнаете на наших страницах. 

Пусть этот учебный год принесет Вам много успехов, 

удачи в делах и отличного настроения! 

 

 

 

С Уважением,  

Екатерина Андреевна! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колонка главного редактора 
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Наша школа в этом 

ученом году открыла 

дверь 121 девчонкам и 

мальчишкам.  

На торжественной 

линейке чествовали 14 

первоклашек, которых 

смело ввели в зал учащиеся 11 класса: Алёхина Анастасия, 

Богданова Анастасия, Ионова Вероника, Самар Виталий. Новых 

учеников стихами поздравили ребята детского сада, которые на 

следующий учебный год тоже придут к нам в 1 класс.  

Классный руководитель 

Олейникова И.Е. дала 

напутственные слова 

своим ученикам и 1 

класса и 11 класса, 

которых она тоже когда-

то учила с 1 по 4 класс.  

Исполняющий обязанности главы сельского поселения 

«Село Новый Мир» А.А. Мищенко поздравил всех участников 

образовательного процесса с Днём знаний и подарил 3 вкусных 

торта. Гость из управления образования администрации 

Комсомольского муниципального района Шляхтенко Я.А. 

сказала много хороших и добрых слов педагогам и ребятам 

«Здравствуй, Школа!» 
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школы.  

Ребят 1 класса 

прилетела поздравить даже 

Мэри Поппинс, и 

преподнесла в подарок, 

начинающим ученикам, 

воздушные шары. Она очень 

надеется на то, что ребята по окончанию школы изготовят ей 

настоящий летательный аппарат, т.к. наша школа в данном году 

вступила в авиастроительный кластер. Ключ Знаний от школы 

первоклассникам вручил ученик 11 класса Самар Виталий. Право 

дать первый звонок в этом учебном году предоставили 

Богдановой Анастасии и Звереву Владу. 

Первый урок Мира был посвящен юбилею Комсомольского 

района, после состоялась общая эвакуация и урок безопасности в 

актовом зале. 

В 14.00 состоялся Всероссийский урок ГТО, на котором 

ребята смогли пройти некоторые испытания. 

Вот так насыщенно и интересно проел этот праздничный 

день в Школе Успеха! 

 

 

Материал подготовила: Филиппова М.М 

Зам. ВВВР 
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1 сентября, после торжественной линейки состоялся 

Всероссийский урок ГТО (готов к труду и обороне), о том как 

прошел урок мы узнали из интервью Бехли Дмитрия 

Сергеевича. 

Как проходили состязания 

по нормам ГТО? 

- 1 сентября в Спортивном 

зале нашей школы приняли 

участие 10 классов, так как 11 

класс находился в судейской бригаде и активно помог нам в 

проведении урока. 

Какие нормативы 

сдавали ребята? 

- Для ребят было 

предложено пять нормативов: 

прыжки в длину, челночный 

бег, подтягивание, отжимание и упражнения на мышцы пресса. 

У каждого класса были свои нормативы, которые 

соответствовали их возрасту. 

Какие результаты пройденного урока, Вы можете Нам 

сказать? 

- В нашей школе выявилось много детей в хорошей 

физической подготовке, что и стало результатом распределения 

призовых мест: 

«Готов к труду и обороне!» 
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Серебро:  

«Подтягивание»:  

Зуев Е.,  

Петренко А.,  

Гончаров А. 

Золото:  

«Подтягивание»: Кукшинов В., Баранов Ю.; 

«Прыжки»: Зуев Е., Самар М., Повидайчик С., Соколов А.;  

«Отжимание»: Бабиков И., Зуров Р., Кукшинов Е., 

Сотникова Л., Тугаева А., Антонюк С. 

Благодарим, Вас за предоставленную информацию. 

- Пожалуйста! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал подготовил: Кукшинов Е. 

Ученик 6 класса 
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Как известно в этом году Комсомольскому району 

исполнилось 90 лет. Ученики 5 и 6 класса совместно с классными 

руководителями решили сделать макет села Новый Мир.  

Для того чтобы по 

лучше узнать историю 

родного поселка. Мы, 

шестиклассники 

пригласили в школу 

важного гостя -  

Хмелюка Николая 

Яковлевича. Он поведал нам о том, как выглядел поселок Новый 

Мир с приездом переселенцев и в годы Великой Отечественной 

Войны. 

С 1932 по 1939 года в поселке Новый мир проживали 

китайцы. Затем их стали выселять, из-за программы переселения 

на Дальний Восток советских граждан из западной части СССР. 

Так в 1939 году Николай Яковлевич, вместе с родителями 

переехал из Житомира, Украина. Вместе с ним ехали еще сто 

семей крестьян. Добирались они до озера Байкал полтора месяца, 

затем еще две недели плыли на пароходе.  

Приплыв к берегам Комсомольска-на-Амуре, переселенцев 

пересадили на баржу. 25 мая 1940 года они прибыли к месту, 

«Протока»,  где сейчас находится администрация. Приезжие 

«По следам нашей малой 

Родины…» 
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везли с собой все: скот, семена, утварь, станки.  

В 1940 году на месте будущего поселка, приезжие основали 

колхоз  «Коминтерн». С приездом началась массовая стройка 

домов, дорог и улиц. Многие первую зиму зимовали в китайских 

землянках «Фанза» (землянка с лестницей, печкой и 

деревянными «нарами»), которые сохранились после выселения 

китайцев. Но, как вспоминает Николай Яковлевич, трое 

женившихся китайцев на русских «зэчках» остались, так как к 

этому времени имели детей. 

Первые годы в поселке были тяжелые, строительство домов 

шло вручную с помощью пил «двухручек». Дома строили из 

круглого бревна лиственницы. Крыши изготавливали из 

«дранки», то есть брали отрезанные по метру «чурки», и на 

торчащем ноже прикрепленном к полу, делали деревянные 

полоски. Дома отапливали  березой,  которую привозили сами на 

санях из близлижайшей тайги. 

В поселке дорог так таковых не было, как повествует 

Николай Яковлевич была лишь «конная дорога», сейчас это 

улица Береговая.  

В тайге собирали ягоду и на коромысле носили продавать на 

рынок в город Комсомольск-на-Амуре (сейчас на этом месте 

располагается речной вокзал). С продажи ягод покупали бывшего 

употребления одежду и обувь, затем женщины её перешивали. Но 

дети летом, как вспоминает старожил, ходили в коротких 

штанишках и без обуви. До города добирались пешком, ездили  

на лодках или садились на станции Хумми на поезд.  

В поселке Новый Мир («Коминтерн»), стояла деревянная 
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школа. Находилась она, где сейчас стоит магазин «Байкал», там 

же разворачивается автобус маршрута 106. Школа представляла 

собой деревянный дом с печкой и двумя комнатами, где стояли 

парты. Николай Яковлевич, рассказывает, что в школе учила их 

всего одна учительница и проводила уроки одновременно в двух 

классах.  Дети учились четыре класса, если у родителей была 

возможность, то перезжали в Комсомольск-на-Амуре и их дети 

оканчивали пятый, шестой классы.  

С 1952 года в поселок приехала еще одна партия 

переселенцев, теперь это были воронежские крестьяне. С этого 

же времени в поселок стали присылать трактора для пашни. Но 

все равно основную работу в полях выполняли на лошадях. 

Лошадей было достаточно, так как существовала конюшня, где 

их и разводили. 

Колхозные поля находились,  где сейчас находятся 

«клетки». Основная культура была картошка, в день один 

человек мог  посадить от ста до двухсот мешков.  

Оплата труда шла по записи трудодней (трудодень - мера 

оценки и форма учёта количества и качества труда в колхозах в 

период с 1930 по 1966 год. Заработная плата членам колхозов не 

начислялась. Каждый колхозник получал за свою работу долю 

колхозного дохода соответственно выработанным им трудодням), 

Николай Яковлевич, рассказал, что за лето он получил 15 кг 

капусты и 15 кг овса. Помимо этого у каждого из жителей 

поселка были  свои огороды по пятьдесят соток… 

Встреча со старожилом села, Хмелюком Николаем 

Яковлевичем, была очень оживленная и интересная.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
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Для ребят эта информация о истории нашего села в первые 

десятилетия, была очень полезна и важна, так как нам предстоит 

восстановить все архитектурные постройки на макете. 

 Ребята готовы ждать новой встречи, чтобы услышать еще 

много интересного из первых уст человека, который жил с самого 

основания села. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал подготовила: Немерова Е. 

Ученица 6 класса 
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17 сентября был солнечный и теплый день, и наш класс 

решил пойти в поход. Под руководством классного руководителя 

Заика Е.А. и председателя родительского комитета Шубариной 

И.В, мы отправились на протоку около села  Новый Мир.  

Для  не которых ребят из нашего класса поход в это место 

был в новинку. Ирина Владимировна  отвела нас на поляну, на 

которой не первый год сама отдыхает со своей семьей. Поляна 

находилась на берегу протоки.  

Каждый из нас принёс много вкусностей и горячий, сладкий 

чай. Мы с девочками умело накрыли на крыли «на стол» и сразу 

же весело пошли играть в игры. 

Чтобы «разогнать» аппетит мы устроили соревнования: 

гонки на велосипедах, бег на перегонки, прыжки через скакалку. 

Ну и конечно же в состязаниях победила дружба. Немного 

перекусив каждый из нас разделился на группы и играл в то, что 

было интересно: футбол, твистер, бадминтон и т.д. 

Екатерина Андреевна умело разожгла мангал и приготовила 

для Нас очень вкусные, сочные сосиски. Они были на столько 

вкусные, что мы даже не успели моргнуть, как их уже все съели 

Но мы не расстроились, и в углях стали запекать картофель, 

который оказался не хуже сосисок. 

Время пролетело так быстро, что мы не заметили как настал 

вечер.  

Поход всем Нам очень понравился хотелось бы по больше 

«Веселый поход» 
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таких «путешествий».  

 

 

Материал подготовила: Стародубцева Д. 

Ученица 6 класса 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

21 сентября 2016 года, группа наших ребят из 6, 7, 8, 9 классов, 

в сопровождении Классных руководителей, посетили тренинг «Дыши 

Свободно» в Центре социального воспитания и здоровья в городе 

Комсомольск-на-Амуре. Как известно, согласно Указу Президента РФ 

от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной 

политики в сфере здравоохранения», среди граждан и детей 

проводится профилактика в употреблении табака.  
 

Не многие знают, что Курение сигарет является одной из 

самых важных проблем здоровья общества в современном мире. 

Ребята, куря сигарету, думают, что они становятся взрослее, но они 

даже не догадываются к чему может привести эта «детская шалость». 

Вдыхание дыма сигарет приводит к попаданию никотина в 

легкие, быстрое всасывание в кровь позволяет никотину достичь 

мозга в течение 8 секунд. 

Последствия курения сигарет: 

Многие курильщики страдают резким 

снижением зрения (при этом наблюдается 

«Дыши свободно» 
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ухудшение восприятия цвета и проявляется стойкое расширение 

зрачков, которое сопровождается повышением 

внутриглазного давления); 

1. Последствием курения является развитие 

хронического бронхита (по утрам курящий человек 

мучается от удушливого приступа кашля, который 

сопровождается отхаркиванием грязно-коричневой 

мокроты); 

2. Никотин воздействует, прежде всего, на ЦНС 

(центральную нервную систему) и может привести к 

шизофрении;  

3. От курения страдает и ротовая полость. При 

вдыхании воздуха и табачного 

дыма происходит резкий 

перепад температур, который 

активно разрушает зубную эмаль 

4. Другие последствия 

представляющие риск для здоровья. 

Пожары, возникшие вследствие курения. 

Развития остеопороза. Появление морщин. 

По данным ВОЗ каждые 6,5 секунд 

на планете умирает 1 человек от болезни, связанной с использованием 

табака. Научные исследования показали, что люди, которые начинают 

курить в подростковом возрасте и курят 20 или более лет, умрут на 20 

- 25 лет раньше, чем те, которые никогда не курили. 

Исходя из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что не 

надо делать того, что может принести нам вред. Мы должны быть с 

Вами здоровыми и крепким людьми. Заниматься спортом и 
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физкультурой. И, чтобы никогда такие привычки не портили нашу 

жизнь. 

 

Материал подготовила: Заика Е.А 

Учитель истории и обществознания 

 
 

 

 

Не успел закончиться первый учебный месяц, как в 

Новомирской школе Успеха снова праздник.  

23 сентября состоялся «Осенний бал» для учащихся 1- 4 

классов. 

Коллективные творческие дела давно стали 

привычными для новомирских школьников 

и учителей. Так и в этот раз участники 

разного возраста взялись за реализацию 

такой необычной формы праздника, как 

«Осенний бал». Старшеклассники 9, 10 

классов решили выступить в роли ведущих 

и сказочных гостей. А младшие школьники принялись готовить 

свои выступления и костюмы. На бал были приглашены и 

родители. 

Праздничный день начался 

с открытия творческой 

выставки поделок из осенних 

даров садов и огородов «Чудеса 

на грядке». Как всегда, особую 

«Осенний бал…» 
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активность, выдумку и мастерство проявили ученики начальных 

классов вместе со своими родителями. Были здесь представлены 

разные сюжетные композиции, ёжики, зайцы, жираф, 

транспортные средства и даже портрет индейца. Многие делали 

фотографии, желая запечатлеть свой наряд и поделку.  

Голову первоклассницы Гавриш 

Анастасии украшал нежный венок из 

сентябринок, а желтые бутоны 

декоративных подсолнухов увенчали 

прическу Ангелины Ветшевой – ученицы 

3 класса. 

После уроков все участники и гости 

«Осеннего бала» собрались у актового 

зала, держа в руках пригласительные билеты - кленовые, 

дубовые и берёзовые листики, вырезанные из цветной бумаги. 

Под лёгкую музыку парами закружились в вихре вальса 

грациозные улыбчивые девочки в пышных кружевных платьях и 

серьёзные мальчики в парадных костюмах.  

Как только стихла музыка, все заняли места в зале, 

ведущая – Симахина Татьяна пригласила на сцену танцевальную 

группу девочек из 2 класса. В малиновых юбочках, с яркими 

букетами они исполнили танец цветов. Среди мелькающих 

огоньков цветомузыки плавные движения юных танцовщиц 

заворожили зрителей. 

Наполненные приятными впечатлениями прочли стихи 

представители 4 класса. И сразу появилась главная гостья бала – 

«Чудесная Осень», в исполнении Богдановой Полины. Только 
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она успела всех поприветствовать, как вихрем ворвалась 

задорная баба Яга – эту роль исполняла Скрипкина Алина, и 

забрала корзинку с урожаем. И чтобы баба Яга отдала их 

обратно ребятам пришлось разгадывать загадки про осенние 

дары. Вскоре  она сдалась.  

Затем ребята веселились и играли в подвижные игры. 

Бегали дети через «болото» по «кочкам», с 

зонтиками и в резиновых сапогах. 

Собирали шишки, соревнуясь, кто больше 

и быстрее наберет их в ведерки. Но 

больше всего понравился танец с 

картошкой. Азарт охватил и участников и 

болельщиков. Здорово повеселились! Баба 

Яга осталась довольна и 

продемонстрировала великолепный праздничный пирог, 

который по её заказу для угощения ребят, испекла школьный 

повар Щебенькова О.Н. 

Но тут под музыку вошел доктор Айболит, в исполнении Лагода 

Андрея. Он дал советы по профилактике инфекционных 

заболеваний в осенний период. И поиграл в игру «Доскажи 

словечко», проверяя внимание учащихся и знание правил 

личной гигиены. 

И снова зазвучала музыка. В приглушенном свете, среди 

кружения цветных огоньков свой танец осенних листочков 

показал коллектив 3 класса. Завершился наш бал задорной 

песней про чудесную красавицу Осень, которую спели 

первоклассники, а им подпевали остальные ребята в зале. Затем 
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все весело и дружно спустились в «Осеннее кафе» (школьная 

столовая), где каждому приготовили фруктовое угощение, пирог 

и ароматный фиточай с шиповником из школьного сада. Не 

забыли ребята сказать «Спасибо» поварам и мамам за заботу. 

Обмениваясь впечатлениями, все отправились домой. 

Закончился осенний бал. Но чудесная пора ещё будет нас 

радовать новыми праздниками и увлекать коллективными 

творческими делами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал подготовила: Олейникова И.Е.  

Классный руководитель 1 класса 
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23 сентября в актовом зале нашей школы было 

организованно «Химическое шоу». На нем присутствовали 

ребята из разных классов. 

Все эксперименты 

рассказывали нам о 

свойствах азота. Особенно 

запомнились некоторые 

опыты.  

Ведущий показал нам 

обычные кукурузные 

сладкие палочки, которые мы с Вами обычно покупаем и едим. 

Но с добавлением в них азота, они замерзли. И было 

удивительно их пробовать мороженные кукурузные палочки, 

вкус был не забываемый. 

Еще один очень интересный опыт был с живой розой. 

Ведущий взял простую розу и опустил ее в тару с азотом. Затем 

все присутствующие считали до 30, а когда счет окончили, то 

увидели, что цветок 

заморозился. Из 

присутствующих в зале 

он вызвал Аню 

Каказееву, и она легким 

движением руки ее 

«Химическое шоу» 
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разбила. Цветок раскололся, как хрусталь на мелкие кусочки. 

Так удивительно, как будто она никогда не была живой.  

Интересный был опыт с пятью шариками, где их 

поместили в железный сосуд, а когда на них подули, то они 

стали выпрыгивать. 

В завершении шоу, всем присутствующим сделали 

«Азотное мороженое», не каждый день такое можно 

попробовать. 

Мероприятие было очень интересным и захватывающим. У 

многих ребят появилось желание с огромным интересом изучать 

химию.  И, как ведущий делать всевозможные интересные 

опыты.  

Материал подготовила: Мордвинова София 

Ученица 8 класса 

 

 

 

Проведение ежегодного субботника «Зеленая Россия» в 

МБОУ СОШ сельского поселения «Село Новый Мир» является 

неотъемлемой частью работы по формированию экологического 

мировоззрения, просвещения и нравственного воспитания 

учащихся в области 

охраны окружающей 

среды и 

природопользования. 

Акцию поддержал глава 

сельского поселения 

«Все на Субботник!» 
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«Село Новый Мир» В.Н. Арискин, 

депутат собрания депутатов 

Комсомольского муниципального 

района Хабаровского края по округу №3 

Д.Г. Геманов, а так же депутаты 

сельского поселения и члены партии 

«Единая Россия». 

В школе разработан и утвержден 

план организационно-технических 

мероприятий, направленный на 

улучшение состояния окружающей среды села, парка «Победы», 

обелиска «Славы» 

24 сентября 2016 года во Всероссийском экологическом 

субботнике - «Зеленая Россия» под девизом «Страна моей 

мечты» приняли участие около 200 жителей села. 

 

В результате субботника на территории села было убрано 

примерно 500 кг мусора, произведена обрезка устаревших и 

пересохших деревьев и 

кустарников, а так же 

высажены деревья. 

Работа по 

благоустройству и 

озеленению территории 

села, забота каждого 

жителя!  

В дальнейшем на запланированных субботниках пройдут 
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мероприятия не только по уборке территорий, но и по 

повышению экологической культуры населения. 

Присоединяйтесь к нам, и наша страна станет мечтой 

каждого жителя планеты! 

 

 

Материал подготовили: Геманов Д.Г. и 

Бикбулатова Е.С. 

Директор школы и зам. по 

безопасности 
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24 сентября в ДК с.п. «Село  Новый Мир» проходил 

праздник посвящённый «Амурскому тигру».  

Всем известно, что Амурский тигр это самая  большая 

кошка в животном мире. А также является единственным 

представителем семейства кошачьих, который может выжить в 

данных погодных условиях.  

Мероприятие проходило очень весело и интересно, 

ведущие проводили интересные конкурсы. Но сначала всем 

желающим делали боди-арт на лице. Предлагали раскрасить 

лицо, как мордочку у тигра. 

Затем ведущие разделили зал на «Хищников» и 

«Травоядных». Обе команды стали соревноваться в разных 

состязаниях. Самым запоминающимся был конкурс, где нужно 

без рук из воды ртом выловить яблоко, а затем во рту 

перенести его в тару. Всем участникам подарили призы, такие 

как, календарь, тетради и закладки. 

В конце мероприятия организаторы устроили 

танцевальный флэш-моб с тигром. 

Было очень весело и необычно. Многое, что узнали о 

дальневосточном хищнике. Хотелось бы побольше таких 

«Самая крупная 

кошка» 
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мероприятий, где можно весело и с пользой провести время. 

 
 

Материал подготовила: Липина А. 

Ученица 8 класса 

 

 
 
 

Начало учебного года ознаменовалось не только 

прибытием в школу первоклассников, но и новых учителей. 

Теперь нас обучает учитель истории и обществознания: Заика 

Екатерина Андреевна, учитель физической культуры: Зверев 

Роман Анатольевич, учитель математики: Устинова Ксения 

Радиславна, учитель английского языка: Завадская Анастасия 

Геннадьевна. Нам удалось взять у них интервью, чтобы узнать о 

них побольше. 

Нравится ли Вам работать в нашей школе? 

- А.Г - Пока рано ещё делать 

выводы, так как я  здесь работаю ни 

давно. 

- Е.А. – Да, дети очень 

отзывчивые, думаю они будут 

продолжать радовать всегда. 

- Р.А. – Да, даже очень. 

- К.Р. - Да, нравится. 

Считаете ли вы, себя примером для подражания? 

- А.Г - Нет, не считаю себя примером для подражания. 

- Е.А. – Думаю нет, так как каждый должен быть самим 

«В нашем полку прибыло!» 
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собой. 

- Р.А. – Наверное да. 

- К.Р. - Да, я считаю, что каждый должен получить 

образование, каждый должен к чему-либо 

стремится, я сделаю для этого всё 

возможное. 

Опишите, какой вы видите свою 

жизнь через 20 лет? 

- А.Г. - Думаю, что я добьюсь успехов в 

карьере и в личной жизни. 

- Е.А. – Думаю, добьюсь профессионального роста и 

благополучия в семье. 

- Р.А. – На пенсию! Шучу, ну ещё не задумывался, хочу 

быть счастливым отцом. 

- К.Р. - Ммм…даже не знаю, но хочу быть завучем. 

Стали бы вы дружить со своим двойником? 

- А.Г. - Ну я думаю что не стала бы дружить со своим 

двойником, но посмотреть на себя со 

стороны, было бы интересно. 

- Е.А. – Мне всегда говорили, что я 

похоже на Таню из «Универа», думаю с 

ней было бы интересно дружить. 

- Р.А. – Скорее нет, чем да. 

- К.Р. - Да, почему бы и нет. 

Говорят, что в жизни нужно попробовать всё, есть ли 

вещи которые вы ещё не пробовали? 

- А.Г. - Я не очень люблю эту фразу так как есть вещи 
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которые не стоит пробовать. 

- Е.А. – Да, но думаю по возможности попробую. 

- Р.А. – Есть, я хотел бы попробовать. 

- К.Р. - Ну… я  не пробовала курить и 

не собираюсь. 

Кем бы вы хотели стать в детстве?  

- А.Г. - Я хотела стать кондуктором, 

потому-что думала что деньги которые 

зарабатывает кондуктор, забирает себе. 

- Е.А. – Когда я была маленькая 

говорила, что хочу стать «шофером». 

- Р.А. – Очень хотел быть военным. 

- К.Р. - Мечтала быть полицейским. 

Спасибо всем учителям, что активно отвечали на, Наши 

вопросы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал подготовили: Черняева 

Л. и Тугаева А. 

Ученицы 7 класса 
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    Коваленко Семён 

04 сентября 

Ёркина Александра 

08 сентября 

Бондаренко Сергей 

08 сентября 

Федоров Степан 

12 сентября 

Грачева Ольга 

14 сентября 

Повидайчик Сергей 

19 сентября 

Каткова Милена 

21 сентября 

Алехина Анастасия 

24 сентября 

Немерова Елена 

24 сентября 

Архипова Карина 

27 сентября 

 

Благодарим  

активистов ДОО 

«Росток»: 

Богданову П., Баранову 

Ю., Лагода А., 

Школьникову А., за 

участие в акции 

«Милосердие», ребята 

помогли убрать огород 

Хлебниковой Тамаре 

Ивановне 

 

 

Поздравления! 
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Мальчишкам и 

девчонкам 
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Уважаемые, ребята, газета «Школьный калейдоскоп» объявляет 

фотоконкурс на тему: «Жаркая осень»,  лучшие работы будут 

опубликованы на страницах нашей газеты. 

Работы можно приносить на переменах в кабинет № 11 

(история), к Екатерине Андреевне. 

 

 

 

 

 

 

 

Над выпуском работали: 

Филиппова М.М. 

Заика Е.А. 

Олейникова И.Е 

Бикбулатова Е.С 

Геманов Д.Г. 

Чудина Е.А. 

Кукшинов Е 

Немерова Е. 

Стародубцева Д. 

Липина А 

Мордвинова С 

Тугаева А. 

Черняева Л. 

 
 

Внимание! 
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