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Колонка главного 

редактора 
 

Здравствуйте, Дорогие читатели! 

С Вами снова, «Школьный калейдоскоп»! В нашей школе  

постоянно проходят очень яркие мероприятия, и мы не остаемся 

от них в стороне. Журналисты школьной газеты, всегда впереди 

всех и стараются не упустить ни одного момента, следя за всеми 

событиями.  Вторая учебная четверть короткая, но не скучная. А 

все, что происходит, Вы всегда сможете узнать на наших 

страницах. 

Продолжаем работать и учиться в том же режиме, принимая 

участие во всех мероприятиях школы и села! 

 

С Уважением,  

Екатерина Андреевна! 

 

 

 

 

 

Традиционно в с.п. «Село Новый Мир» 

прошел «День матери», его отметили весело и с 

душой. 

Дом культуры села Новый Мир гостеприимно 

открыл двери для жителей и гостей села на праздничный 

концерт. Среди многочисленных праздников, отмечаемых в 

«День Матери – праздник  

любви и благодарности!» 
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нашей стране, День матери занимает особое место. Мама – самый 

дорогой человек на свете.  

Первое выступление на сцене задало настроение 

мероприятию. Маргарита Гуркина исполняла песню «Мама», 

маленькая «звезда» покорила сердца местных зрителей и 

вознаграждена бурными аплодисментами. 

От коллектива новомирской 

школы  выступили учителя: 

Богданова О. Р. и Бикбулатова Е. 

С. Совместно с дочерьми, 

Полиной и Ренатой, исполнили 

песню «Мама - мамочка». 

Традиционным и запоминающимся становится 

выступления учащихся «Новомирской школы Успеха», читая 

стихи и исполняя песни на китайском языке.  

С дебютным выступлением на концерте выступили 

участники коллектива хореографической студии «Ритм» с 

танцевальным номером «Все для тебя» и школьная команда 

«Одно и тоже». 

Во время концертной 

программы заместитель директора 

школы по воспитательной работе 

Филиппова М. М. подвела итоги 

творческого конкурса 

посвященного этому дню. 

Награждения и распределение победителей проходило в 

следующих номинациях открытка «Самой лучшей маме на 

планете», коллаж «Я и мама» и видеоролик «Мама будущего». 

Победителями стали Симахина Галина 4 класс, коллектив 6 
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класса и ученица 10 класса Макушева 

Оксана. Им были вручены почетные 

грамоты. 

Торжественность мероприятия 

создало приветствие, поздравление и 

вручение главой села Арискиным В. 

Н. благодарностей в адрес мам. Из рук главы поселка были 

вручены грамоты и цветы.  

Праздник получился добрым, теплым и очень душевным, 

ведь МАМА – это самое главное слово в нашей жизни. 

 

Материал подготовила: Геманова И. А. 

Директор Дома культуры с.п. «Село Новый Мир» 

 

 

 

20 ноября проходил конкурс «Я и Мама». Конкурс делился 

на три возрастных категории. Участникам было нелегко творить, 

ведь главный критерий - оригинальность. Все работы были 

интересными, яркими и неповторимыми! 

«Я и мама!» 
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Первая возрастная категория- 1-4 класс. В этой категории 

надо было сделать открытку на тему: «Самая лучшая мама на 

свете!» Самую необычную, нежную и милую работу, сделала 

ученица 4-го класса Симахина Галина, став победителем в 

данной номинации.  

Во второй возрастной категории, надо было сделать плакат 

или коллаж на тему: «Я и Мама». Яркий плакат ученицы 6 класса 

Евдокимовой Маргариты победил, 

девочки из 6 класса Стародубцева 

Дарья, Бурменская Ева, Немерова Елена 

и Леващёва Вероника сделали 

оригинальный коллаж, при помощи 

вырезанных элементов из журнала.  

В третьей возрастной категории надо было сделать ролик на 

тему: «Мама будущего», победа досталась ученице 10 класса 

Макушевой Оксане. Её ролик был самым лучшим среди своей 

категории. 

Мы благодарны всем участникам, и хотим, чтобы участий в 

конкурсах было больше! 

 

 

Материал подготовила: Бурменская Е. 

Ученица 6 класса 

 

 

 

 

9 ноября в «новомирской школе 

успеха» прошли соревнования по стрельбе 

из пневматической  винтовки. 

«Меткие стрелки» 
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Участниками соревнования были ребята из 8, 9, 10 и 11 классов. 

В начале у ребят было не большое волнение, так как 

каждый знает, что это не легкий спорт. Стрельба из винтовки 

требует хорошие знания, как надо правильно дышать, умения 

точно целиться в цель, сосредоточенность и совладением своими 

эмоциями.  

В соревнованиях участвовали мальчики и девочки. Среди 

мальчишек шла ожесточенная борьба, никто не хотел упускать 

свое преимущество, но все же победитель был определен - Самар 

Виталий. Второе место - разделили Зуев Егор и Лагода Андрей. 

Девочки не отставали от ребят, но вырваться по баллам уже 

с первого этапа стала Полина Богданова, в итоге занявшая 1 

место. Второе место между собой разделили – Школьникова 

Анна, Ионова  Вероника и Слышкина Людмила. 

Все соревнования судили: Бехли Дмитрий Сергеевич и 

Зверев Роман Анатольевич. 

Надеемся, что наши ребята покажут такой же отличный 

результат в муниципальных соревнованиях по стрельбе из 

винтовки. 

 

Материал подготовила: Черняева Л.  

Ученица 7 класса 

 

 

 

 

 

Образовательный кластер – залог успеха 

территории опережающего развития. 

«Интересная поездка» 
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В данном учебном году Новомирская школа успеха вошла в 

состав образовательного кластера инженерной направленности 

«Авиастроение» совместно с губернаторским авиастроительным 

колледжем города Комсомольск-на-Амуре. Это сотрудничество 

осуществляется с целью 

формирования будущих 

инженерно-технических кадров 

на основе интеграции 

образовательных программ на 

разных уровнях образования с 

учетом инновационного 

развития предприятий региона.  

В 2016 году администрация школы заключила договор о 

сетевой форме реализации образовательных программ 

авиастроительного кластера. Это долгосрочный договор, в 

результате которого 

выпускники Новомирской 

школы смогут не только 

получить профессии на 

базе Губернаторского 

авиационного колледжа г. 

Комсомольска-на-Амуре, но и быть трудоустроены на завод им. 

Ю. Гагарина.    

На основе базисного учебного плана всю первую четверть 

преподаватели колледжа приезжали к нам в школу и преподавали 

такие предметы, как ИЗО, черчение, технология. На уроках 

ребята изучали теоретическую часть предметов, а практическую 

направленность данных дисциплин учащиеся будут изучать на 
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базе Губернаторского авиационного колледжа г. Комсомольска-

на-Амуре во второй четверти.  

В качестве профориентации учащиеся 5-6 классов изучают 

такие дисциплины как 

«Аэрография», «Металлы 

раскрывают секреты», задача 

которых максимально 

приблизить содержание 

программ к рабочей 

профессии.  

Чтобы реализовать 

намеченные задачи, 

предстоит много работать. Началом к совместной деятельности  

была экскурсия в преддверии праздника Дня народного единства. 

Учащиеся совместно с администрацией школы и председателем 

Собрания депутатов Комсомольского муниципального района 

Горуленко Вадимом Владимировичем посетили КГА ПОУ 

«Губернаторский авиастроительный колледж» города 

Комсомольск-на-Амуре (Межрегиональный центр компетенций).  

Ребятам был показан фрезерный участок, где мастер 

Чумикова Светлана Яковлевна продемонстрировала обработку 

плоскости на детали на вертикальном универсальном фрезерном 

станке. Мастер Бажин Евгений 

Владимирович показал тот же 

процесс на станке с ЧПУ 

(числовым программным 

управлением), стоимость 

которого 20 млн. рублей. На 
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токарном участке гостей познакомили с токарно-винторезным 

станком, изготавливающим круглые детали. Таким образом, были 

презентованы три специальности: фрезеровщик, токарь и 

фрезеровщик с ЧПУ. 

Далее посетили мастерскую слесарной обработки металлов и 

лабораторию сборки самолетов. В последнем Богданова Полина и 

Лагода Ксенья попробовали осуществить настоящую клепку с 

мастером Заноскиным  Олегом Сергеевичем.  

В лаборатории технологии сборки самолетов можно было 

увидеть учебный тормозной щиток самолета Т10К, настоящее 

кресло пилота и образец правой хвостовой балки самолета Т10К. 

Посетив электромонтажный участок, ребята 8 и 9 классов смогли 

собрать электрическую цепь и познакомиться с инструментами 

электромонтажника (круглогубцами, клещами для снятия 

изоляции). 

Самым интересным этапом стало посещение музея, где 

руководитель Киселева Людмила Николаевна познакомила детей 

и взрослых с экспозициями «России профессиональной быть», 

«Это нашей истории строки», «Кто нас выводит в мастера», 

«Завод моя гордость», «Мир моей профессии», «Династии 

лицея», «Выпускники лицея», «Символика России», проведя 

увлекательный квест. Также, благодаря новейшими технологиям, 

была проведена виртуальная экскурсия по колледжу.  

В учреждении много так называемых «киосков», благодаря 

которым любой может узнать расписание или другую 

информацию о колледже.  

Мальчишкам особенно понравился спортивный зал, где 

Бабаев Александр Халимович (руководитель физвоспитания) 

рассказал о важности здорового образа жизни для людей любой 
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профессии. В столовой колледжа ребят напоили горячим сладким 

чаем с горячей свежевыпеченной булочкой, которую 

приготовили ребята, учащиеся на повара, кондитера. 

Данная экскурсия укрепила связь между нашими 

учреждениями и еще более заинтересовала ребят школы в 

инженерных профессиях колледжа. Впереди посещение и работа 

в экспоцентре, заводе, университете. Администрация школы 

понимает, что для предприятия необходимы не только рабочие 

профессии, инженеры, но и повара, бухгалтеры, юристы, 

стюардессы и пилоты, поэтому главная задача школы создать 

индивидуальную образовательную траекторию учащегося с 

последующим траекторией. 

 

 Материал подготовили: Филиппова М.М 

Зам. ВВВР 

Немерова Елена  

Ученица 6 класса 
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В Организации Объединенных Наций 

существует только шесть официальных языков: 

английский, французский, арабский, китайский, 

русский и испанский. 

Название острова Кюрасао в 

дословном переводе с испанского 

означает «жареный священник» (cura 

asado). 

В Древнем Египте абрикос 

называли «солнечным яйцом». 

Самое старое слово в 

английском языке - «town». 

В Гавайском алфавите только 12 букв. 

Самым емким на Земле словом считается 

«мамихлапинатана», что означает 

«глядеть друг на друга в надежде, 

что кто-либо согласится сделать 

то, чего желают обе стороны, но 

не хотят делать». 

На африканском континенте более 1000 разных языков. А у 

языка берберов в Северной Африке даже нет письменной формы. 

 

  

Материал подготовила: Стародубцева Д. 

Ученица 6 класса 

 

 

 

«А, Вы знаете?» 
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В течение всей осени во всех школах Комсомольского 

района проходил школьный этап олимпиад по разным учебным 

предметам. 

В нашей школе по итогам олимпиады 

определились победители, которые стали участниками 

муниципального этапа.  

Поздравляем учеников Новомирской школы успеха, 

которые являются победителями различных олимпиад. Многие 

ребята стали победителями по некоторым предметам: 

Алехина Анастасия ученица 11 класса - физическая 

культура, экология; 

Алина Меркурьева ученица 8 класс - география, английский 

язык, физика, информатика; 

Богданова Анастасия ученица 11 класса - русский язык; 

Бурменская Диана ученица 8 класса - экология, биология; 

Васькина Алина ученица 9 класса - обществознание, 

экология, литература; 

Гончаров Александр ученик 9 класса – биология; 

Гудкова Татьяна ученица 8 класса – технология; 

Гущина Анна ученица 7 класса - технология, биология; 

Ионов Вероника ученица 11 класса – география;  

Ионова Вероника ученица 11 класса – обществознание;  

Лагода Андрей ученик 10 класса - ОБЖ, физика; 

Малых Анна ученица 10 класса - химия, биология; 

Самар Виталий ученик 11 класса - физическая культура;  

Самар Мария ученица 7 класса - география, физическая 

культура;  

«Наша гордость!» 
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Симахина Татьяна ученица 9 класса – география; 

Симахина Татьяна ученица 9 класса - ОБЖ, русский язык, 

физика; 

Соколов Толя ученик 7 класса - физическая культура;  

Школьникова Анна ученица 8 класса - химия, 

обществознание, русский язык, литература. 

Наши ребята МОЛОДЦЫ! Так держать, очень хочется, 

чтобы такие результаты были в муниципальном и краевом туре! 

Поэтому, НИ ПУХА, НИ ПЕРА!!! 

 

Материал подготовила: Леващева В. 

Ученица 6 класса 

 

 

 

 

 
«Как выучить стих?» 

Иногда, да что иногда, скорее 

часто, очень тяжело дается выучить 

стихотворение. Чтобы выучить его 

быстро, учите его не про себя, а 

вслух. Читайте и повторяйте вслух. 

Также обязательно почитайте пару 

раз стихотворение перед сном, это самое главное. Когда 

проснетесь, вы уже будете очень хорошо знать его. Таким 

образом, Вы учите стихотворение в 4 раза быстрее, чем обычно. 

Самодельный блокнот 

Если у вас много 

ненужных листов с дырочками, 

«Интересно» 

 

http://izobreteniya.net/wp-content/uploads/2016/01/2-1.jpg
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то из резинки и скрепки сделайте блокнот или тетрадку. Сначала 

проденьте резинку в скрепку, потом проденьте резинку в каждое 

из отверстий. Вытащите резинку из другого отверстия, соедините 

со скрепкой. Все, теперь листы надежно скреплены. Такую 

тетрадку можно использовать, как черновик.  

Замена ластика 

Если вы что то не то написали карандашом, и вам нужно 

срочно это стереть, а ластика нет под рукой, воспользуйтесь 

какой-нибудь вещью с резиновой поверхностью. Например, это 

может быть точилка с резиновыми накладками. Любая резинка 

отлично стирает след от карандаша. 

Расписание на заставку 

Начало новой 

четверти, новое 

расписание своих учебных 

занятий, все постоянно его 

забывают и спрашивают у 

одноклассников. Сфотографируйте расписание и поставьте его на 

заставку в своем телефоне. Теперь вам нужно только нажать 

кнопку блокировки и расписание появится перед вами. Этот 

лайфхак вам поможет, когда вы очень спешите у вас нет времени 

лишний раз подойти к расписанию и даже поискать фото в 

галерее телефона. 

Метки на тетрадях 

Огромное количество 

времени школьники тратят на 

поиск нужной тетради в 

портфеле или рюкзаке. 

http://izobreteniya.net/chto-mozhno-izgotovit-iz-skrepki/
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Надпишите фломастером тетради и тратьте время с большим 

коэффициентом пользы. 

 

Материал подготовила: Тугаева А.  

Ученица 7 класса 

 

 

 

 

 

 
26 ноября ученики школы успеха села Новый мир, ездили 

на соревнования по баскетболу среди школьников 

Комсомольского района. Наша команда состояла из учеников 7 и 

8 классов.  

Для отличия, всем была выдана 

форма с логотипом школы. В 

соревнованиях участвовало 10 команд.  

Перед игрой команды 

приветствовали друг друга, а затем 

началась игра. Игра была ожесточенная, и 

каждый хотел вырвать победу себе. Ребята очень сильно 

старались, после нескольких часов игры, наши спортсмены 

проиграли.  

Многие из них расстроились, ведь очень старались. Но руки 

не опускают,  к следующим соревнованиям будем еще лучше 

тренироваться и обязательно победим. 

 
 

Материал подготовила: Липина А. 

Ученица 8 класса

«К Победе с мячом!» 
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Простудные заболевания (ОРВи, ОРЗ) и Грипп – это 

инфекционные заболевания, которые вызываются вирусами. 

Они отличаются друг от друга симптомами, а также 

нарушением функций тех или иных органов. 

При острых респираторных 

заболеваниях поражаются главным образом 

верхние дыхательные пути (нос и глотка). К 

симптомам можно отнести насморк, 

слезящиеся глаза, слабость, головную боль, 

боли в горле и иногда легкий кашель. 

Респираторные заболевания чаще возникают в холодное время 

года. ОРВи продолжаются в большинстве случаев от 5 до 10 

дней. Лечение таких заболеваний на ранней стадии приводит к 

ослаблению симптомов и способствует быстрому 

выздоровлению. 

Основная профилактика: 

- поддержание нормального температурного режима;  

ликвидация сквозняков;  

- хорошее проветривание (вентиляция);  

- систематическая влажная уборка;  

- немедленная изоляция заболевшего гриппом от 

коллектива.  

Грипп – это серьезное заболевание, и только врач может 

назначить необходимое лечение, указать правильную дозировку 

и продолжительность приема лекарства.  

«В здоровом теле, 

здоровый дух!» 
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- при первых признаках гриппа следует вызывать врача на 

дом;  

- до прихода врача уложите больного в постель, отделите 

его от остальных членов семьи, особенно от детей (поместите в 

отдельную комнату или отгородите кровать ширмой, 

простыней);  

- тепло укройте больного, напоите горячим чаем и чаще 

давайте пить;  

- симптоматическое лечение  

при гриппе и ОРВи очень важно соблюдение постельного 

режима. 1–2 дня, проведенные в постели в начале болезни, во 

многих случаях могут предупредить развитие длительно 

сохраняющихся симптомов и осложнений.  

При высокой 

температуре можно 

накладывать охлаждающие 

компрессы на икры и на 

грудь, проводить водно – 

уксусно – спиртовые обтирания. Больной должен много пить: 

морсы, соки, травяной чай. Применение потогонных настоев 

(чай с медом, малиновым вареньем, липовым цветом) также 

помогает снизить температуру. Однако такое лечение можно 

проводить только взрослым людям со стабильным 

кровообращением и нормальным артериальным давлением.  

Повышение температуры – защитная реакция организма, 

направленная на уничтожение вирусов, поэтому 

жаропонижающие препараты используют, если температура 

поднялась выше 38°с. Следует помнить, что при заболеваниях 

желудочно-кишечного тракта (гастрит, язвенная болезнь) 
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аспирин противопоказан в любом виде, будь то таблетки или 

растворимые формы. 

При насморке, 

головной боли и кашле 

можно использовать 

паровые ингаляции. 

Чтобы повысить 

эффективность 

ингаляций, можно добавить в воду поваренную соль, цветки 

ромашки или эфирные масла, однако следует проявлять 

осторожность при дозировке эфирных масел. Состав 

ингаляционной смеси, частоту и длительность ингаляций, 

продолжительность курса лечения определяет врач. Лечебный 

эффект достигается воздействием тепло-влажного воздуха, а 

также лекарственных средств на слизистую оболочку 

дыхательных путей. Это улучшает кровообращение в легких, 

разжижает вязкую слизь, облегчает отхождение мокроты, 

успокаивает сухой кашель, уменьшает ощущение сухости в 

горле, чувство саднения за грудиной.  

«Школьный калейдоскоп» рекомендует Вам соблюдать 

профилактику, и ни когда не болеть. Для того, чтобы все 

рекомендации запомнили в каждом кабинете есть санбюллетень. 

 

 

Материал подготовила: Тугаева А.  

Ученица 7 класса 
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Сажнев Никита 

08 ноября 

Болдина 

Светлана 

08 ноября 

Золотников 

Олег 

08 ноября 

Тугаева Анна 

08 ноября 

Литвиненко 

Диана  

09 ноября 

Кабаков 

Владислав 

11 ноября 

Самар Мария 

18 ноября 

 

 

 

 

 

 

 

Гончаров Александр  

         20 ноября 

          

Осмаловская 

Елизавета 

22 ноября 

Никитина 

Арина 

23 ноября 

Соколова 

Ксения 

24 ноября 

Липина  

Анжела 

24 ноября 

Мальцева Мария 

28 ноября 

Мен Юлианна 

29 ноября 

 

 
 

Поздравляем! 

  Чудину Е.А. и 

Рындину Л.Д.  за 

ПОБЕДУ 

 в санитарно-

экологическом 

конкурсе. 

МОЛОДЦЫ!!!! 

 

 

Поздравления! 
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Расположение небесных  тел вдохновит на Овнов 

на творческие задумки, которые вы сможете 

воплотить не только во время подготовки к 

праздникам, но и в профессиональной сфере. 

 

Тельцы в декабре не стоит торопиться с 

переменами. Лучшие чаще прислушиваться к 

советам окружающих. 

 

Близнецы - успехи в профессиональной сфере 

подтолкнут вас к новым начинаниям и большей 

занятости. Но и об отдыхе старайтесь не забывать. 

 

Рак - несмотря на преддверие праздника, 

представители этого знака могут почувствовать 

легкую хандру. Чтобы не впасть в депрессию, 

помните – вам есть за что себя похвалить. 

 

 В конце года Львы без особых затрат сумеют 

успешно завершить начатые дела. 

 

 

Благодаря оптимизму и вере в себе, 

представителям знака Девы будут по плечу даже 

те задачи, от которых все отмахнулись. 

 

Весы столкнувшись с трудной задачей, не 

опускайте руки! Это отличная возможность 

бросить вызов самому себе. 

. 

В декабре происходящие события будут немного 

далеки от ожиданий Скорпионов. Отнестись к 

такому положению дел – философски. 

  

 

 Стрелец - стремление к идеальному может 

заставить вас подолгу уделять  время совсем 

ненужным вещам. Поэтому старайтесь вовремя 

остановиться и перейти к следующей задаче. 

«Гороскоп» 
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Козерог - представители этого знака окажутся в 

центре внимания, раз за разом блистая новыми 

успехами и победами. Но сильно хвалиться этим 

звезды не советуют. 

 

Расположение духа Водолеев будет изменчивым. 

В связи с этим старайтесь спокойно относиться, 

как к успехам, так и к промахам 

 

Рыбы в этот период могут совершить немало 

ошибок, воспринимая желаемое за 

действительное. Не идите на поводу у эмоций. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



23 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мальчишкам и 

девчонкам 
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Уважаемые ребята до конца декабря будет проходить конкурс на 

самое лучшее и оригинальное украшение класса и школы к 

Новому Году, 2017! 

По результатам конкурса будут вручены почетные грамоты и 

дипломы! 

 

 

 

 

 

Над выпуском работали: 

 

Геманова И.А. 

Заика Е.А. 

Филиппова М.М. 

Чудина Е.А. 

Бурменская Е. 
Леващева В. 

Липина А. 
Немерова Е. 

Стародубцева Д. 

Тугаева А. 

Черняева Л. 

Внимание! 
 


