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Колонка главного редактора 
 

Здравствуйте, дорогие читатели! 

 

 Февраль – второй месяц нового года и последний месяц зимы, 

выдался богатым на яркие события в нашей школьной жизни. Мирно-

патриотический месячник, в ходе которого мы принимали участия во 

всевозможных соревнованиях, акциях и чемпионатах, мы запомним 

надолго. 

 А для того, чтобы лучше запомнить калейдоскоп этих чудесных 

событий, мы все их записали, сфотографировали, и напечатали для Вас 

очередной выпуск «ШК»! 

 Итак, читайте. Читайте о том, как прошел февраль в Новомирской 

школе успеха. Читайте о наших планах, о «Дне открытых дверей» в 

ДОСААФ России, о веселых стартах и праздновании Китайского Нового 

Года, об историческом квесте, посвященном сталинградской битве, и о 

шахматном турнире.  

 И от себя хочется сказать, давайте не будем терять хватку и 

продолжим в том же патриотическом духе! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     С уважением, 

     Главный редактор, 

     Пастухова Е.П. 
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23 января 2018 года в МБОУ СОШ с.п. «Село Новый Мир» 

традиционно стартовал мирно-патриотический месячник.   

На торжественной линейки посвященной открытию месячника 

военно-патриотической работы, под девизом «Мы славим тебя Россия!», 

присутствовали учащиеся и педагоги школы, почетные гости.  

Перед собравшимися выступили: директор школы Дмитрий 

Геннадьевич Геманов, председатель молодежного совета Комсомольска-на-

Амуре центра ОВД «Аэронавигация Дальнего Востока» Ярослав 

Валерьевич Заика, председатель Совета ветеранов с.п. «Село Новый Мир» 

Александр Николаевич Большаков, а так же выпускник нашей школы, 

командир 2 отделения, 2-го танкового взвода сержант Алексей Андреевич 

Ячменев. 

Испокон веков Россия славилась сильными и мужественными 

людьми, готовыми оберегать и защищать свою Родину. А наша задача 

сохранить память о воинской доблести и героизме дедов и отцов, на 

примере их подвигов воспитывать благородство, решительность, смелость. 

Главное, что служить Родине может каждый из нас. В силах каждого 

своими мыслями, словами, поступками обеспечить нормальное «сегодня» и 

«завтра» для себя и окружающих людей. Именно с этой целью ежегодно 

проводится месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы. 

В ходе месячника ребята будут соревноваться. По итогу самые 

смелые, сильные, ловкие будут награждены грамотами и кубками 

победителей. Желаем всем успехов в участии и проведении месячника! 

 

  Материал подготовила:  

   Заместитель директора по ВВВР 

   Бикбулатова Е 

 

  

 

 

 

 

 

 

Мы славим тебя, Россия! 
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В рамках  мирно-патриотического месячника учащиеся МБОУ СОШ 

с.п. «Село Новый Мир» посетили военно-патриотическое мероприятие 

«День открытых дверей»  ПОУ  КАШ ДОСААФ  России города 

Комсомольск-на-Амуре. 

Знакомство с учебно-материальной базой и направлениями 

деятельности организации, привели ребят в восторг!  Заместитель 

начальника ПОУ КАШ ДОСААФ России по информационной, военно- 

патриотической и воспитательной работе, Гаязов Руслан Рашитавич  

встретил  ребят в фойе и сразу привлек наше внимание. Видео презентация 

о деятельности клубов ДОСААФ России, а их 14, это: « СтрайкболKms», 

Детско-юношеский спортивно-технический мотоклуб «Амур», автоклуб 

«Внедорожный  Комсомольск», Мотоциклетный клуб «Славяне РМ», 

кинологический клуб «Беркут», женский Авто Клуб  «АвтоBESTия», Клуб 

исторической реконструкции «Вольные Клинки», парашютный клуб  

«Талан», авиамодельный клуб «Взлёт» и другие. Руслан Рашитавич  дал 

информацию о подготовке специалистов для Вооруженных сил Российской 

«День открытых дверей» 

ДОСААФ России 
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Федерации в образовательных учреждениях ДОСААФ России. Особое 

внимание обратил на то, что в школах ДОСААФ России обучение на 

водителя категории "С" для призывников бесплатное по направлению 

отделов военного комиссариата Комсомольского района, за счет средств 

Министерства обороны Российской Федерации.  

Также призывникам по желанию можно получить права водителя категории 

"В" на льготных условиях. 

В день открытых дверей познакомились с работой кинологического 

клуба «Беркут», на берегу реки Амур, ребята смогли прокатиться на собачей 

упряжке, представители клуба исторической реконструкции «Вольные 

Клинки» продемонстрировали военные доспехи исторических периодов, а 

также ребята смогли увидеть показательные выступления клуба служебного 

и спортивного собаководства. 

Проведенный день в школе ДОСААФ России, ребятам очень 

понравился. 

 

     

Материал подготовила:  

Заместитель директора по ВВВР 

Бикбулатова Е.С. 

 

 

 

 

 

 

 
 

«…Физическое воспитание-это то, 

                                        что обеспечивает здоровье и доставляет радость». 

Великая ценность каждого человека – здоровье. Видеть ребенка 

сильным, крепким, здоровым и вести самим здоровый образ жизни и быть 

примером для подражания – это желание не только родителей ,но и людей 

пожилого возраста ,которые вложили в нас свои силы и частичку души. 

Ветераны и школа – те социальные структуры, которые в основном 

определяют уровень здоровья населения. Многолетний опыт работы 

показывает, что положительный результат бывает тогда, когда возникает 

Рубрика «СПОРТ» 
«Веселые старты». 
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взаимодействие и понимание между людьми пожилого возраста и школой. 

Мы должны совместными усилиями обеспечить психологический комфорт, 

поддержку и любовь. 

Пожалуй, ничто так не сближает ветеранов и детей, как совместные 

праздники и развлечения. Именно поэтому в нашей школе стало традицией 

проведение мирно-патриотического месячника с привлечением ветеранов 

Села Новый Мир. 

Во вторник, 13 февраля, в МБОУ СОШ с.п.”Село Новывй Мир”, в 

красиво оформленном зале собрались участники, болельщики, жюри, чтобы 

поиграть в «Веселые старты», чтобы на миг вернуться в детство и снизить 

«дефицит» положительных эмоций. На старт вышли 3 команды: 

«Смешарики» (сборная девочек школы), «Смельчаки» (сборная мальчиков 

школы), «Крепыши» (ветераны). Судило соревнования «строгое», но 

справедливое жюри: учителя физической культуры МБОУ СОШ с.п.”Село 

Новывй Мир”, Бехли Д.С. и Зверев Р.А., а также зам. по ОВР –Бикбулатова 

Е.С.                           . 

«Веселые старты» начались с поздравления участников с наступающим  

Днем защитника Отечества и торжественным поднятием флага под гимн 

РФ. А затем началось самое интересное и захватывающее – команды 

приступили к соревнованиям. Присутствующее волнение у ветеранов в 

начале праздника -  пропало. Принимая позицию ребенка, они уже кричат, 

«болеют», переживая за свою команду. Все старались изо всех сил, чтобы 

прийти к финишу первыми. Участники показали свою ловкость, точность, 

силу, быстроту, сообразительность и организованность.  

В зале царили смех, шум и веселье. Все были счастливы – дети, 

ветераны, сотрудники. А счастливые от восторга глаза ветеранов и детей – 

лучшая награда всем организаторам праздника… 

Жюри подвело итоги соревнований и оказалось, что 1-е место  с 

результатом 9 баллов заняла команда “Крепыши”(ветераны),а второе  место 

с одинаковым результатом 8 баллов разделили между собой команды 

«Смешарики» (сборная девочек школы) и  «Смельчаки» (сборная мальчиков 

школы)!!! Команды были награждены Дипломами, а дети получили 

поощрительные призы.  

Мы почувствовали себя большой единой семьей! 
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Спасибо вам, дорогие ветераны, за понимание и ваше участие в жизни 

школы; за то, что находите время; всегда с радостью принимаете наши 

предложения. Давайте продолжать работать так и дальше, понимая друг 

друга и делая жизнь вокруг счастливой и интересной.   

 

 

Материал подготовил: 
              Бехли Д.С., учитель по   

         физической культуре  

         МБОУ СОШ с.п.”Село Новывй Мир” 

 

 

 

 

 

Ежегодно Амурский Гуманитарно-педагогический Университет, организует 

праздник, который посвящен Новому Году по лунному календарю или 

«Праздник начала весны», в котором принимают участие все, кто изучает 

или как-то связан с китайским языком. В нашей школе китайский язык 

преподаётся уже три года, и мы рады, что благодаря таким праздникам, у 

нас есть возможность показать себя и свои успехи в освоении языка, но и 

пообщаться с носителями языка. В это году праздник был устроен более 

масштабно, проходил в актовом зале университет, где собрал полный зал. 

Участвовали и студенты АмГПГУ, и Политехнического Университета, а 

также школы города Амурска, гимназии г. Комсомольска-на-Амуре, и мы. 

Нас представляли ученицы 7 класса, Немерова Елена, Бурменская Ева, для 

которых это праздник уже является традиционным, а также ученицы 5 

класса, Литвиненко Диана, Ёркина Александра, Чернышова Елизавета, 

Грачёва Владислава, которые только с сентября изучают китайский язык. 

Здесь были и песни на разных языках, танцы, демонстрировали свои умения 

и студенты из Китая, особенно порадовало что не только мы, русские так 

упорно пытаемся освоить культуру Китая, учим и поём китайские песни, но 

и китайцы учат и поют русские песни, пытаются с нами общаться и узнают 

С годом собаки! 
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нас всё ближе. Мы планируем также проводить праздники, и приглашать к 

себе китайцев для того чтобы повысить мотивацию детей по отношению к 

китайскому языку. Сегодня крепнут дружеские связи не только двух стран, 

и их руководителей, но и простых граждан, которые обмениваются 

культурой, традициями, искусством. У настоящей дружбы нет границ. 

 

Материал подготовила:  

Марченко Д.К., 

Учитель китайского языка 
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- 2 февраля отмечался Всемирный 

день водно-болотных угодий. Под 

руководством Рындиной Л.Д. 

ученики узнали много новой и 

полезной информации о болотно-

водных угодьях нашей  страны и 

не только. 

- 3 февраля в рамках Всемирного 

дня борьбы с ненормативной лек-

сикой в школе прошла акция 

«Наше условие- долой 

сквернословие!» 

- 5 февраля прошла традиционная 

15-ти минутка, посвященная 

Героям Великой отечественной 

Войны.  

- 6 февраля Спортивные 

состязания «Лучше всех» провел 

для учеников школы учитель 

физкультуры Зверев Р.А. 

 - 7 февраля в течение дня ребята 

из ДОО «Росток» провели акцию 

«Ветеран живет рядом», входе 

которой навестили ветеранов 

нашего поселка. 

- 12 февраля в первый день 

Масленицы, который называется 

«Встреча» в каждом классе 

прошли небольшие мероприятия, 

посвященные истории этого 

праздника. 

- 13 февраля каждый класс принял 

участие в акции «Посылка 

солдату», в ходе которой учащиеся 

собирали посылки для 

выпускников нашей школы, 

которые сейчас проходят службу в 

российской армии. 

- 20 февраля в новомирской 

школе успеха отмечали  

Всемирный день социальной 

справедливости 

- 20 февраля ученики 4-7 классов 

приняли участие в школьном этапе 

Всероссийского конкурса чтецов 

«Живая классика». По итогам 

конкурса выявлено 3 победителя: 

Кривошеина Дарьяна- 4 класс, 

Золотников Олег – 6 класс, и 

Антонюк Софья – 7 класс. 

 

Материал подготовила:     

Немерова Елена,  

ученица 7 класса 

 

 

 

 

  

Школьные заметки: 
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       3 февраля на базе центра реализации молодёжных проектов и программ 

КГАУ «Дом молодежи» прошел межрайонный этап всероссийской quest-

игры «Сталинградская битва».  

        Всероссийские исторические квесты – это новый, современный и 

увлекательный формат изучения истории, предложенный Всероссийским 

молодежным общественным движением «Волонтерами Победы».  

Исторический квест – это командная игра, в которой участники выполняют 

задания, связанные одной сюжетной линией. Сценарий и задания квестов 

основаны на достоверных исторических фактах и воспоминаниях ветеранов, 

а в процессе создания квестов традиционно принимают участие 

профессиональные историки 

Учащиеся МБОУ СОШ с.п. «Село Новый Мир» приняли активное 

участие в этой игре. 

 Игровое задание «Сталинградской битвы» включало в себя 15 

увлекательных игровых заданий.. Команде, состоящей из 6 человек, 

учащихся 9-11 классов, Малых Анне, Макушевой Оксане, Богдановой 

Полине, Зубчук Максиму, Васькиной Алине, Школьниковой Анне 

предстояло пройти различные спортивные и теоретические конкурсы. Им 

пришлось преодолеть эстафету с настоящей полосой препятствии, покидать 

валенки, показать мастерство стрельбы из винтовки и метания дротиков. 

Этапы, направленные на знание дат, героев, памятников сталинградской 

битвы так же не стали препятствием для участников квеста.  Наилучшие 

результаты были показаны в командных конкурсах, и даже судьи отмечали 

сплоченность и сработанность нашей команды.  

 Время квеста (а это без малого 2.5 часа) пролетело незаметно и 

вызвало массу положительных эмоций, что говорит о огромной и 

качественно проделанной работе организаторов в лице КГАУ Дом 

молодёжи, военно-технического клуба им. А.В. Суворова (ЦВР «Юность») 

и Комсомольского-на-Амуре городского штаба ВОД «Волонтёры Победы».  

Исторический квест- игра 

«Сталинградская битва». 
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В игре приняли участие команды старшеклассников и учащихся 

профессиональных учебных заведений из города Амурск,. Солнечного 

района, Комсомольского района и, Комсомольска-на-Амуре.  

Борьба за призовые места шла очень плотная, соперники сильные, 

умные и ловкие и в итоговом протоколе команда «Росток» заняла 2 место 

среди 29 команд. 

Следующая quest-игра «1945. ПОБЕДА» пройдет в городе Юности в начале 

мая на в ходе которой наша команда готова побороться уже за первое место. 

 

 Материал подготовил: 

Руководитель команды школьников, учитель истории  

Д.А. Харин, 
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«Дети должны заниматься шахматами в школе во внеурочное время» - заявила глава 

минобрнауки О.Ю. Васильева. 

Уже второй год ребята 3-7 классов нашей школы в рамках внеурочной деятельности 

постигают шахматную грамотность. На занятиях юные шахматисты знакомятся с 

историей развития шахмат, изучают правила этого вида спорта и, самое главное, 

приобретают навык честной и требующей активной умственной деятельности игры. 

Стало хорошей традицией два 

раза в год: первый раз – 

в рамках мирно-

патриотического месячника, 

второй раз – в конце учебного 

года, проводить школьные 

шахматные турниры на звание 

«Лучшего шахматиста школы 

Успеха». В турнире этого года 

приняли участие 10 ребят 

школы: 3 класс – Шубарин 

Илья и Кодинева Анастасия, 4 

класс – Мельников Тимофей, 

Филиппов Алексей и Тюкавкин Кирилл, 5 класс – Немерова Александра, Симахина 

Галина и Сажнев Никита, 6 класс – Золотников Олег и 7 класс – Зуров Руслан. Также в 

соревнованиях приняли участие представители Совета ветеранов – Шубарина Ирина 

Владимировна и Колупова Ольга Валерьевна. На первых партиях выявились 3 лидера – 

Тюкавкин Кирилл, Сажнев Никита и Золотников Олег, которые и заняли первые три 

места. Кубок победителя по праву достался Тюкавкину Кириллу, проигравший всего 

одну партию из одиннадцати своему брату Сажневу Никите. Самый маленький, но 

стойкий участник Илья за любознательность и большое стремление к шахматным 

знаниям получил поощрительный приз – книгу о шахматах. Остальные ребята были 

награждены настоящими блокнотами шахматистов и сертификатами участников. 

Сейчас ученики с нетерпением ждут весеннего турнира и проводят время в длительных 

тренировках. Также их ждет районный турнир в рамках Комплексной Спартакиады 

школьников. 

Шахматы - это вид спорта, который развивает мышление, логику. Шахматистам легко 

даётся математика. В шахматах всегда есть непредсказуемые моменты, когда ты, 

допустим, можешь выиграть партию с меньшим количеством фигур. Это очень помогает 

Шахматы в Новомирской школе 

Успеха 
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в жизни, когда надо молниеносно найти выход из неординарной ситуации, принять 

нестандартное решение. Поэтому шахматному образованию должно быть место в 

современной школе.   

Материал подготовила: 
учитель математики  

Филиппова М.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

22 февраля в МБОУ СОШ  прошло закрытие месячника военно- 

патриотической работы. Месячник завершился праздничной общешкольной 

линейкой.  На линейке присутствовали почетные гости, начальник ПОУ 

КАШ ДОСААФ России Мясников Александр Николаевич,   заместитель 

начальника ПОУ КАШ ДОСААФ России по информационной, военно- 

патриотической и воспитательной работе, Гаязов Руслан Рашитавич, 

председатель Совета ветеранов сельского поселения «Село Новый Мир»  

Большаков Александр Николаевич, библиотекарь сельского поселения 

«Село Новый Мир» Бабурова Светлана Викторовна, творческий коллектив 

сельского поселения «Миряночка». Под торжественные звуки марша, 

группа почетного караула внесла флаг Российской Федерации в актовый зал 

школы.  

Директор школы,  Геманов  Дмитрий Геннадьевич,  подвел итоги 

месячника, наградил учеников заслуженными грамотами и наградами. 

Вручил  гостям школы благодарственные письма за плодотворное 

сотрудничество, в рамках месячника военно- патриотической работы. 

Много интересных мероприятий посетили наши учащиеся в период 

проведения месячника. Это и день открытых дверей в школе ДОСААФ 

России города Комсомольск - на –Амуре, это экскурсии в этнографический 

музей села Верхняя Эконь, это экскурсии в авиастроительный колледж 

города Комсомольск-на-Амуре. Приняли участие во всех социально-

Праздничное завершение 

месячника военно- патриотической 

работы 
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значимых акциях, таких как «Посылка и письмо солдату», «Милоседие», 

«Ветеран живет рядом», «Нет забытым  могилам», «Гвоздика на снегу». 

Много спортивных и творческих мероприятий проведено в течение этого 

месяца. Встреча с интересными людьми, такими как председатель 

молодежного совета Комсомольска-на-Амуре центра ОВД «Аэронавигация 

Дальнего Востока» Ярослав Валерьевич Заика; воин интернационалист, 

участник двух Чеченских воин Олег Владимирович, майор полиции  

В результате поисковой деятельности, проведенной в рамках проекта  

«Школьный музей» нашли информацию об участнике Сталинградской 

битве, гвардии ефрейторе Ковальчук Иване Васильевиче, посетили дочь, 

проживающую в селе Хурба. Ведется работа по составлению экспозиции. 

Все эти мероприятия по патриотической тематике оставят в памяти 

школьников самые яркие воспоминания и впечатления. 

 

Материал подготовила: 
Заместитель директора по ВВВР 

Бикбулатова Е.С. 
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Калейдоскоп школьной 

жизни 
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Овен 

На первый план для Овнов выходят любовные отношения. В ближайшие 

28 дней представители данного знака будут купаться во внимании 

противоположного пола. Однако чрезмерно увлекаться флиртом не 

рекомендуется, так как можно упустить действительно серьезные чувства.... 

Подробнее:  

Телец 

Февраль для Тельцов станет определяющим периодом. Это время 

испытаний, когда на прочность проверяется характер представителя 

знака Зодиака. Природное упорство поможет Тельцу преодолеть даже 

серьезные преграды на своем пути, что в будущем обернется крупными финансовыми и 

личными победами....  

Близнецы 

В феврале 2018 года астропрогноз для Близнецов будет в целом 

положительным. Главной проблемой представительниц знака станет 

их легкомыслие. Из-за нежелания принимать серьезные решения, 

девушки могут лишиться нескольких выгодных предложений. Месяц благоприятен для 

личных побед, но чрезмерно увлекаться новыми отношениями специалисты не 

рекомендуют...  

Рак 

Раков ожидает настоящий фонтан эмоций, как позитивных, так и 

отрицательных. Вполне возможно, представителям знака придется 

поспорить за крупное наследство или за выгодную сделку....  

 

 

Гороскоп на февраль 
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Лев 

Месяц окажется благоприятным для всего нового. Астрологи 

рекомендуют заводить романы, менять работу, смело решаться на 

авантюры. Февраль улыбнется лишь тем представителям знака, 

которые пойдут на риск....  

Дева 

В феврале 2018 года в Деве проснется настоящий новатор. 

Представители знака мужского пола проявят не дюжинное рабочее 

рвение, что обязательно оценит начальство. Женщинам же придется 

мириться с мелкими проблемами, от разрешения которых во многом будет 

зависеть успешность надвигающейся весны....  

Весы 

Астрологи полагают, что в последний зимний месяц у Весов наступит 

время перемен. Это лучший период для переезда, смены обстановки и 

ремонта. На горизонте возникнет возможность скорого путешествия, и 

ею обязательно нужно воспользоваться....  

Скорпион 

Для представителей знака февраль станет временем семьи. 

Женщина-Скорпион посвятит всю себя домашнему быту и решению 

назревших семейных проблем. Мужчина-Скорпион наконец-то 

почувствует себя полноправным хозяином дома....  

Стрелец 

Стрельцов в феврале настигнет настоящая удача. Они будут 

безошибочно выбирать бизнес-партнеров, грамотно принимать 

решения. Это отличное время для финансовых вложений, заключения 

крупных сделок....  

Козерог 

В начале месяца представителям знака придется много работать, 

чтобы к концу февраля 2018 года получить дивиденды. Велика 

вероятность развития депрессии в начале месяца, поэтому следует 

уделять внимание не только работе, но и любви, встрече с 

друзьями....  

Водолей 

В феврале 2018 года Водолей будет центром всеобщего обожания. К 

Вашему мнению прислушиваются коллеги, им интересуются 

родственники и друзья, а значит, нужно по полной программе этим 

воспользоваться....  
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Рыбы 

Гороскоп на февраль 2018 года благосклонен к Рыбам. 
Представителям знака следует обратить особое внимание на 
карьеру. Вполне возможно, что Вас ожидает повышение, но ради 
его получения придется проявить себя настоящим 

профессионалом....  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мальчишкам и 

девчонкам 
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