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Колонка главного редактора 
 

Здравствуйте, Дорогие читатели! 

Ура весна! А это говорит о том, закончилась самая 

длинная третья четверть. Впереди «низкий старт» четвертая 

четверть окончание учебного года, последний звонок, экзамены 

и выпускной. А в нашей школе не смотря на все это, полна 

событий и интересных фактов. С прекрасным весенним 

настроением предлагаем вашему вниманию по читать обо всем 

об этом на наших страницах! 

 

 

С Уважением,  

Екатерина Андреевна! 

 

 

 

 
23 марта в новомирской школе «Успеха» прошли 

районные соревнования «Безопасное колесо». Участие приняли 

три команды из с.п. «Село Уктур», с.п. «Село Нижняя 

Тамбовка» и с.п. «Село Новый Мир». 

Для ребят было представлено 

три конкурса: творческий, где 

нужно было представить команду, 

конкурс на знание медицины и 

правил дорожного движения,  а 

также фигурное вождение на 

велосипеде, где ребята на практике должны показать свое 

мастерство. 

«Безопасное колесо» 
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Все участники были настроены на победу. Состязания 

были не легкими, и чувствовалась напряженная борьба. 

Соперники были достойными, по итогам 

всех состязаний первое место заняла 

команда из «Школы Успеха», второе 

заслуженное – ребята из с.п. «Село 

Нижняя Тамбовка», и третье – с.п. «Село 

Уктур». 

Во время конкурса из команды 

«Нового мира» ребята отличились - 

Филиппов Алексей, не допустив ни одной ошибки на знание 

медицины, Грачева Влада и Немерова Саша в ответах на 

вопросы по ПДД допустили по одной ошибке, а Сажнев Никита 

в конкурсе по вождению, проехал быстрее всех и без ошибок.  

Теперь наши ребята готовятся к краевым соревнованиям в 

город Хабаровск, есть над чем поработать и постараться занять 

призовое место. Удачи Вам! 

 

 

Материал подготовил: Зверев Р.А 

Учитель по физической культуре 

  

 

 

15 марта проходил районный конкурс 

«Живая классика». В этом конкурсе 

участвовало более чем 40 человек.  

Конкурс был сложным и напряжение 

было сильным, все очень волновались. 

«Живая классика!» 
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Жюри было сложно определить победителей, так как 

каждый отличался из участников пронзительным чтением. 

Победителем стала Селезнева Алиса из с.п. «село Большая 

Картель». Ее выступление было не похоже на ни одно другое, ее 

театральная игра, растрогала жюри до слез. Вжившись в роль, 

она и сама не сдержала слезы. 

Второе место заняла участница из с.п. «село Пивань». Во 

время выступления она была одета в военное платье, что 

придало ее выступлению больше трагичности.  

Третье место получил участник из с. п. «село Хурба». Его 

выступление было полно уверенности. Умение читать 

стихотворение, без оговорочное предопределило его место. 

Остальным участникам подарили дипломы за участии в 

конкурсе «Живая классика». Каждый выступал достойно и 

красиво.  

Всем ребятам очень понравился этот конкурс, они 

получили массу удовольствия и даже поставили себе цели 

достичь первого места в следующем году!  

 

Материал подготовила: Бурменская Е.  

Ученица 6 класса 

 

 

 

 

 

15 марта в рамках недели МИФ прошло мероприятие 

«Математическое кафе» у 6 класса. 

Ученики разделились на две команды. Татьяна 

Анатольевна, подготовила для них интересные вопросы, 

связанные с предметом «Математика». Необычность 

«Математическое кафе» 
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мероприятия было то, что для ребят было составлено меню по 

которому разделялись все этапы прохождения игры. 

Игра была составлена с  учетом пройденного материала 

учащихся 6класса. Таким образом, дало еще раз проверить 

знания по предмету.  

Борьба была очень упорной, но не смотря на уровень 

вопросов - победила дружба. Участники были награждены 

сладкими призами и грамотами. 

 

Материал подготовила: Немерова Е.  

Ученица 6 класса 

 

 

 

 

 

Начнем мы этот "парад" интересных фактов с 

небольшого предисловия. Интересный факт, одним из самых 

частых поисковых запросов в Google и Яндекс является 

словосочетание – «Интересные факты».  

В книгу Гиннеса занесены все рекорды 

мира. Так в эту книгу попал 75-ти 

летний мужчина Альберт Маркантонио. 

Проживает он в одном английском 

городке Хитчин. Ему удалось 

вырастить самый длинный в мире кабачок, длина которого 

составила 165 см. Кстати самой часто похищаемой книгой в 

мире является книга Гиннеса, этот рекорд также занесен в эту 

же книгу.  

«А, Вы знаете?» 
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В земной коре достаточно золота, 

чтобы покрыть всю земную поверхность 

толщиной, примерно, до колена. 

Единственными животными, 

способными смеяться, являются крысы. 

 

Гречка очень полезная каша, но мало кто 

знает, что она очищает желудок от жвачек. 

Зевание это опасное 

времяпровождение. Почему? Просто 

во время зевания человек на 

мгновение теряет сознание и через 

несколько мгновений приходит в 

себя. 

Помимо людей в космосе побывали 

собаки, шимпанзе, мыши, пауки, лягушки и 

медузы. 

В возрасте до 6-7 месяцев, ребенок 

может дышать и глотать одновременно. 

Взрослые не могут этого делать.  

Всего 10% населения планеты 

левши. 89% правши и 1% не имеют рук.  

 

 

 

Материал подготовила: Стародубцева Д. 

Ученица 6 класса  
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С  1987 году Генеральная 

Ассамблея ООН провозгласила 

1 марта - Международным 

днем борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом 

наркотиков. Вопросы борьбы с наркоманией являются 

приоритетом стратегии развития Российской Федерации. 

Наркомания – это трагедия семьи и общества в целом. Это 

тяжелая болезнь, которая 

крайне сложно и длительно 

лечится. Все надежды и 

мечты родителей о карьере, 

счастливой жизни ребенка, 

внуках рушатся от страшного 

этого диагноза. Профилактика наркомании, пропаганда 

здорового образа жизни – это систематическая работа. 

Отказаться от наркотиков нужно один раз – первый!  

Наша школа  не осталась в стороне от проведения акции 

«Скажи – Нет наркотикам!», ребята из ДОО «Росток» в холе 

первого этажа подготовили для ребят много интересных 

конкурсов и состязаний. По мимо этого по всей школе были 

развешаны плакаты о борьбе с этой болезнью. 

Для ребят было предложено поднимать гирю, писать 

#хештеги о борьбе с наркотиками. Было очень познавательно и 

интересно. Девочки организаторы из ДОО «Росток» раздавали 

буклеты с информацией. Участников в акции было много, 

«Скажи - НЕТ наркотикам!» 
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надеемся, что в следующем году будет еще больше и ребята 

будут лучше осведомлены о проблеме всего мира. 

 

 

Материал подготовил: Бурменская Е.  

Ученица 6 класса 

 

 

 

 

 

 

 
3 марта проходил районный конкурс агитбригад. 

От нашей школы поехали Аня Школьникова, Аня Тугаева, 

Диана Бурменская, Алина Меркурьева и Мария Самар. 

конкурс проходил в с.п. «Село Селихино». 

Ребята ездили в сопровождении Филипповой Марии 

Михайловны и Бикбулатовой Елены Сергеевны, которые были 

авторами выступления. На подготовку ушло много времени и 

сил, поэтому надежда была очень велика. По задумке мы были 

«бабочками».  

Некоторые участвовали впервые. Мария Михайловна и 

Елена Сергеевна поддерживали нас и всячески подбадривали.  

С момента приезда на конкурс, мы долго репетировали. В 

это время постепенно прибывали команды агитбригад. У всех 

были оригинальные костюмы, и до последнего было не 

понятно кто кем будет. Концерт начался чуть раньше 

запланированного из-за того, что все команды были в сборе. 

Наши ребята выступали первыми и это дало возможность 

оценить других. Все выступления были очень интересными, не 

похожие друг на друга.  

«Агитбригада – это то, что 

надо!» 

 



10 
  

Во время подведения результатов у многих из нас было 

волнение, так как думали, что не займём призовых мест. 

По итогам конкурса наша школа заняла второе место, 

чему мы были очень рады. Теперь 7 апреля, едем в Хабаровск 

на краевой конкурс агитбригад.  

 

 
Материал подготовила: Тугаева А.  

Ученица 7 класса 

 

 

 

 
 

13 марта у первоклассники 

прощались с букварем. Мероприятие 

проходило в актовом зале. Для детей были 

разыграны сценки о том, как нужно 

обращаться с книгами. 

Продемонстрирован видеоролик про 

всемирные известные библиотеки мира. 

Марина Владимировна, библиотекарь школы рассказала 

правила поведения в библиотеке, а также взяла клятву у 

первоклассников, что они будут выполнять все указанные им 

правила. После этого «Королева книг» вручила ребятам 

грамоты о посвящении их в читатели. Марина Владимировна 

предложила ребятам завести карточки в школьной библиотеке 

и взять по одной книге для свободного чтения.  

Все ребята с удовольствием взяли себе по книжке и 

надеемся, что их прочитают. В завершении мероприятия в 

классе прошло чаепитие. 

«Прощание с букварем» 
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Материал подготовила: Немерова Е. 

Ученица 6 класса 

 

 

 
 

21 марта группа наших лучших 

лыжников участвовала в соревнованиях в 

поселке Хапсоль среди школьников. Наша 

команда состояла из шести человек: три 

мальчика и три девочки.  

Состязание было не 

легкое, среди участников 

были школьники, которые 

профессионально 

занимаются данным видом спорта. Но не смотря на это наши 

ребята держались достойно. 

Им нужно было пробежать на лыжах 3 км, путь довольно 

сложный из-за спусков и подъемов. А так как большинство 

ребят участвовали впервые, то для них это было еще сложнее. 

Конечно, мы не заняли призовых мест, но теперь есть к 

чему стремиться и развивать свои навыки в лыжных гонках. 

Ребята не расстроились, а лишь поставили для себя новые 

цели. 

 
Материал подготовила: Черняева Л.  

Ученица 7 класса 

 

 

«Лыжные гонки» 
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Без какого праздника трудно 

представить себе начало весны? Разумеется, 

без 8 Марта. История создания праздника 8 

Марта многими позабыта. Теперь этот день 

просто символизирует уважение, любовь и 

нежность, которых, бесспорно, заслуживают все 

представительницы прекрасного пола на планете: матери, 

бабушки, дочери, жены и сестры. 

Все уже не первый год празднуют «Международный 

Женский день», мальчики дарят девочкам подарки.  

Таким образом, олицетворяют весну. 7 марта состоялся 

концерт посвященный «Международному женскому дню». В 

концерте принимали участие ученики с 1 по 11 классы. 

Завершение концерта исполнение песни учениками 5, 6 и 8 

классов. 

Но не каждый знает, как 

произошел праздник.  

Согласно официальной 

версии СССР происхождение 

праздника 8 Марта связано с 

маршем протеста, который 

организовали работницы текстильной фабрики. Женщины 

вышли протестовать против жестких условий труда и невысоких 

зарплат. Позже историкам удалось выяснить, что в 1857 году 8 

марта пришлось на воскресенье. Может показаться странным, 

что женщины вышли на забастовку в выходной день.  

Прекрасный женский день! 
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История возникновения праздника для многих 

олицетворяет неукротимый дух женщин, борющихся за 

равноправие и свои социальные права. Для других этот 

праздник стал прекрасным поводом для того, чтобы выразить 

любовь и уважение к прекрасному полу. В этот чудесный день 

везде звучат слова-поздравления с 8 Марта. В любой 

организации, компании или учебном заведении чествуют 

сотрудниц, дарят им цветы и подарки, проводят праздничные 

концерты. 

 

 

Материал подготовила: Стародубцева Д.  

Ученица 6 класса 
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 27.03 28.03 29.03 - семинар 30.03 31.03 01.04 

Пришкольный 

лагерь 

«Наш дом - Земля» 

09.00 – 12.00 

кружок «Юный 

натуралист» 

Олейникова И.Е. 

11.00 

Викторина 

«Путешествие по 

сказкам» 

Лагода И.В. 

Богданова О.Р.    

1 класс    Работа с 

учащимися 

Олейникова И.Е. 

  

2 класс       

3 класс  10.00 – 11.00 

Консультация по 

русскому языку 

Лагода И.В. 

11.00 – 12.00 

Консультация по 

математике 

Лагода И.В. 

09.00 – 11.00 

Консультация по 

русскому языку и 

математике 

Лагода И.В. 

09.00 – 10.00 

Консультация 

Лагода И.В. 

11.00 – 12.00 

Родительское 

собрание 

«Организация 

свободного 

времени детей 

младшего 

школьного 

возраста» 

    10.00 – 11.00 

Консультация 

Лагода И.В. 

 

4 класс 09.00 – 10.00 

Инд. работа по 

ВПР 

Богданова О.Р. 

10.30 – 11.30 

День класса 

Посещение 

сельской 

библиотеки. 

Открытие недели 

09.00 – 10.00 

Инд. работа по 

ВПР 

Богданова О.Р. 

09.00 – 10.00 

Инд. работа по 

ВПР 

Богданова О.Р. 

 09.00 – 10.00 

Инд. работа по 

ВПР 

Богданова О.Р. 

«Ура, Каникулы!» 
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детской книги. 

Богданова О.Р. 

18.00 – 19.00 

Родительское 

собрание 

«Итоги 3 

четверти» 

Богданова О.Р. 

     

5 класс 09.00 – 10.00 

Консультация по 

математике 

Филиппова М.М. 

09.00 – 10.00 

Консультация по 

математике 

Филиппова М.М. 

 09.00 – 10.00 

Консультация по 

математике 

Филиппова М.М. 

09.00 – 10.00 

Консультация по 

математике 

Филиппова М.М. 

 

6 класс  12.00 – 16.00 

Ботанический сад 

г. Амурска 

«Неделя 

экологии» 

Рындина Л.Д. 

12.00 – 16.00 

Ботанический сад 

г. Амурска 

«Неделя 

экологии» 

Рындина Л.Д. 

12.00 – 16.00 

Ботанический сад 

г. Амурска 

«Неделя 

экологии» 

Рындина Л.Д. 

12.00 – 16.00 

Ботанический сад 

г. Амурска 

«Неделя 

экологии» 

Рындина Л.Д. 

12.00 – 16.00 

Ботанический сад 

г. Амурска 

«Неделя 

экологии» 

Рындина Л.Д. 

7 класс 11.00 – 12.00 

Консультация по 

математике (7а 

класс) 

Филиппова М.М. 

11.00 – 12.00 

Консультация по 

математике (7а 

класс) 

Филиппова М.М. 

 11.00 – 12.00 

Консультация по 

математике (7а 

класс) 

Филиппова М.М. 

11.00 – 12.00 

Консультация по 

математике (7а 

класс) 

Филиппова М.М. 

 

8 класс       

9 класс 10.00 – 11.00 

Консультация по 

математике (ОГЭ) 

Филиппова М.М. 

10.00 – 11.00 

Консультация по 

математике (ОГЭ) 

Филиппова М.М. 

11.00 – 12.00 

Консультация по 

биологии (ОГЭ) 

Чудина Е.А. 

10.00 – 11.00 

Консультация по 

математике (ОГЭ) 

Филиппова М.М. 

10.00 – 11.00 

Консультация по 

математике (ОГЭ) 

Филиппова М.М. 

 

12.00 – 13.00 

Консультация по 

биологии (ОГЭ) 

Рындина Л.Д. 

11.00 – 12.00 

Консультация по 

биологии (ОГЭ) 

Чудина Е.А. 

12.00 – 13.00 

Консультация по 

обществознанию 

Харин Д.А. 

11.00 – 12.00 

Консультация по 

химии (ОГЭ) 

Рындина Л.Д. 

11.00 – 12.00 

Консультация по 

биологии (ОГЭ) 

Рындина Л.Д. 

 

 11.00 – 12.00 

Консультация по 

химии (ОГЭ) 

 11.00 – 12.00 

Консультация по 

географии (ОГЭ) 
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Материал подготовила: Филиппова М.М.   
Зам. ВВВР 

 

 

 

Рындина Л.Д. Чудина Е.А. 

   12.00 – 13.00 

Консультация по 

истории 

Харин Д.А. 

  

10 класс 10.00 – 11.00 

Консультация по 

математике 

Ткаченко В.В. 

10.00 – 11.00 

Консультация по 

математике 

Ткаченко В.В. 

10.00 – 11.00 

Консультация по 

обществознанию 

Харин Д.А. 

10.00 – 11.00 

Консультация по 

истории 

Харин Д.А. 

  

   11.00 – 12.00 

Консультация по 

математике 

Ткаченко В.В. 

  

11 класс   11.00 – 12.00 

Консультация по 

обществознанию 

(ЕГЭ) 

Харин Д.А. 

11.00 – 12.00 

Консультация по 

истории (ЕГЭ) 

Харин Д.А. 

  

Спортивный зал 10.00 – 11.30 

Волейбол 

Зверев Р.А. 

10.00 – 11.30 

ЮИД 

Зверев Р.А. 

10.00 – 11.30 

Баскетбол 

Зверев Р.А. 

10.00 – 11.30 

ЮИД 

Зверев Р.А. 

10.00 – 11.30 

Футбол 

Зверев Р.А. 

10.00 – 11.30 

ЮИД 

Зверев Р.А. 

11.30 – 13.00 

ЮИД 

Зверев Р.А. 

 11.30 – 13.00 

ЮИД 

Зверев Р.А. 

 11.30 – 13.00 

ЮИД 

Зверев Р.А. 
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Бабикова Семена  

01 марта 

Симахину Галину  

01 марта 

Бурменскую Еву 

03 марта 

Соколова Анатолия  

06 марта 

Грачева Павла  

09 марта 

Бабикова Ивана  

           11 марта 

             Школьникову Анну  

                       15 марта  

 

Тугаеву Алёну  

21 марта 

Чепикову Дарью  

21 марта 

Лагоду Андрея  

22 марта 

Гущину Анну  

23 марта 

Петренко Андрея  

25 марта 

Ермащук Анастасию  

                                              27 марта 

                        Пельменева Евгения  

                           28 марта 

                Семёнову Валерию  

               28 марта 

 

 

 

 
Благодарим  наших ребят с 

отличным окончанием четверти: 

Ветшеву А. 

Немерову А. 

Симахину Г. 

Золотникова О. 

Гущину А. 

Меркурьеву А. 

Школьникову А. 

 

 

 

Поздравления! 
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Именно в апреле 2016 года Овнам будут 

свойственны самые сильные стороны характера и 

темперамента: их напористость и упрямство 

порой будут мешать в достижении намеченных 

целей. Излишняя амбициозность может провоцировать 

разногласия на пустом месте, что будет ещё больше 

подзадоривать Овнов на поспешные и необдуманные 

поступки. 

  

Интеллектуальные и умственные способности 

Тельцов в значительной степени проявятся в 

апреле 2017 года, и это позволит совершить 

стремительный скачок в профессиональной 

деятельности. Не исключено, что путь к достижению цели 

будет нелёгок и тернист, однако Тельцы, несомненно, 

преодолеют все возникшие препятствия. 

 

 Апрель 2017 года станет точкой отправления 

Близнецов в счастливое будущее, однако 

представителям вашего знака Зодиака придётся 

изрядно потрудиться на протяжении всего 

месяца. В этот период Близнецы постоянно будут находиться 

в подвешенном состоянии. 

 

 В апреле 2017 года Раки увидят для себя 

широкие возможности в профессиональной 

деятельности. В этом месяце Раки запланируют 

для себя кардинальные перемены и станут 

уверенно воплощать их в жизнь. Ракам будут 

всячески благоприятствовать звёзды и непреодолимое 

желание изменить жизнь к лучшему. 

 

 В этом месяце Львы возьмут себе за правило: 

идти до конца и не останавливаться перед 

возникающими препятствиями. Многие события 

будут происходить против воли представителей вашего 

знака Зодиака, однако и в этих случаях Львы смогут вынести 

для себя определённую выгоду.  

 

 Девы, стремящиеся подчинить себе не только 

«Гороскоп» 
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обстоятельства, но и окружающих людей, вероятнее всего, 

испытают разочарование и могут впасть в состояние 

ступора. Представители же вашего знака Зодиака, 

объективно оценивающие свои возможности, смогут собрать 

плоды своей деятельности уже к концу этого месяца. 

 

От Весов будет зависеть их профессиональное 

будущее. Они покажут себя хорошими 

организаторами и руководителями, но 

периодически возникающие эмоциональные всплески будут 

ставить под угрозу личную и деловую репутацию. В этот 

период желания Весов не всегда будут совпадать с их 

возможностями, однако, благодаря терпению и нацеленности 

на результат, они смогут достичь своего. 

 

Апрель 2017 года задаст стремительный темп 

жизни Скорпионов, что свидетельствует о 

необходимости применения больших усилий для 

достижения определённых целей. К тому же 

намерения Скорпионов будут носить несколько утопический 

характер, поэтому некоторым представителям вашего знака 

Зодиака придётся довольно нелегко. 

 

 Представители знака Зодиака Стрелец смогут 

развить в себе лучшие деловые качества и 

выгодно воспользоваться своим положением в 

деловой сфере. Несмотря на возникающие 

трудности, Стрельцы не смогут удержаться от 

проявленной инициативы и будут идти напролом в 

достижении своих намерений. 

 

 Апрель 2017 года принесёт с собой как 

позитивные, так и негативные перемены в 

жизни Козерогов. Следует отметить, что любые 

негативные проявления будут обусловлены 

поведением и поступками самих 

представителей вашего знака Зодиака, что свидетельствует о 

неверной тактике поведения. 

 

 В этот период многие ранее трудновыполнимые 

задачи окажутся под силу целеустремлённым и 

инициативным представителям вашего знака 

Зодиака, но следует соблюдать бдительность в 
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процессе их реализации. Водолеям не стоит останавливаться 

на достигнутом, в этом месяце вы сможете осуществить 

выполнение крупных проектов, а большинство преград 

преодолеете без постороннего вмешательства. Никакие 

ограничения не будут воздействовать на творческую 

фантазию Водолеев, и вы сможете успешно реализовать на 

практике свои наработки.  

 

 Апрель 2017 года будет мало отличаться от 

других периодов по своей насыщенности 

событиями, однако принесёт 

Рыбам определённые позитивные жизненные 

перемены. В этот период значительно усилится чувство 

интуиции представителей вашего знака Зодиака, и многие 

проблемы будут решаться буквально на подсознательном 

уровне, не перебирая возможные варианты. В апреле Рыбам 

без особых проблем удастся вступить на новую должность, 

продать жильё или выгодно вложить деньги. Однако все 

решения должны быть тщательно взвешены и обдуманы. В 

то же время Судьба может посылать всевозможные 

испытания, которые смогут пройти только настойчивые и 

инициативные Рыбы.  
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Мальчишкам и 

девчонкам 
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Над выпуском работали: 

 

Заика Е.А. 

Филиппова М.М. 

Зверев Р.А. 

Стародубцева Д. 

Тугаева А. 

Черняева Л. 

Немерова Е. 

Бурменская Е. 

 


