Школьный
вестник
Ну вот и подошло к
концу жаркое лето.
Ученики нашей
школы провели это
лето с пользой. Ктото работал в добровольческом отряде,
кто-то ездил в путешествие на Ману, а
кто-то был в ТИМ
Юниор, а кто-то
участвовал в военно
-патриотических
соревнованиях на
кубок Олимпийского чемпиона А.В.
Шумакова. В общем лето было ярким. Везде наши
ребята показали
себя на отлично и

МКОУ
Почетская
СОШ

получили грамоты
и сертификаты. Редакция газеты поздравляют
всех с началом учебного года. Желаем вам
успехов и
творческих
начинаний.
Пусть этот
год будет не
таким как
остальные
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Цитаты:
 Те, у которых мы учимся, правильно называются нашими учителями, но не всякий, кто
учит нас, заслуживает
это имя.
 Самое главное — это
прививать вкус и любовь к науке; иначе мы
воспитаем просто
ослов, нагруженных
книжной премудростью.

В этом выпуске:

Путешествие по Мане
В июле 2016 года я
ездила на сплав в г.
Красноярск по р.
Мана, в туристический лагерь
«Багульник», на
программу "Моѐ путешествие" в составе
команды Абанского
района п. Почет
(Васина Д., Быкова
Д, Алимова С., Ломакина А., Петроченко О., Крюк А.
Ларченко О. с руко-

водителем Орловой
Е.Л.
Мне запомнилась эта
смена сплавом по
реке Мана, конкурсом гурманов.
Но особенно- посвящение в туристы.
Домой мы все вернулись с положительными эмоциями.
А , так как, я приехала на сплав в первый
раз, эти эмоции оставили большой отпе-

чаток в моей жизни.
Я безумно рада , что
мне представилась
такая возможность. Я
хочу приехать на
сплав и на следующий год.
Ломакина Анастасия
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«Первое сентября»
Первое сентября считается особым днѐм. Его называют Днѐм знаний. Именно первого сентября начинается новый учебный год для
школьников и студентов.
В этот день и в нашей школе прошла линейка, посвящѐнная Дню
знаний. Нарядные и весѐлые ученики всех классов с красивыми букетами цветов с нетерпением ждали своих педагогов. Особенно важным
этот день стал для первоклассников. Они пришли такие красивые и
радостные! У девочек белые бантики на голове, а у мальчиков галстуки. Мне так интересно было смотреть на них! В этом году у нас в первый класс поступило 20 детей. На празднике присутствовали гости, такие как: Ильина А. Ю. из УО Абанского района и конечно же наши ветераны педагогического труда: Брюханов В. А., Добрынина Т.И. и Чигинева С. Р.. Первоклассники читали стихи, а старшеклассники дали
им ответное напутствие и много хороших советов. Мытько Алеся и два
первоклассника: Севастьянова Юлия и Игнатьев Дмитрий, дали первый звонок!
После линейки мы отправились на классные часы. Вот и наступила
школьная жизнь!
Автор статьи: Сорокина Татьяна, 10 класс
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«Квартирник – как маленький литературный мирок»

В нашей школе 23 сентября прошѐл квартирник. Это, своего рода, литературный вечер, в течение которого мы читали стихи и пели
песни на определѐнную тематику. В нашем случае, тематика у нас
была – осень. Все классы добросовестно подготовили выступление и
показали свои творческие натуры. Прекрасная атмосфера, лирическая музыка, приглушенный свет – всѐ это сделало вечер незабываемым. Хочется отметить ребят, которые перебороли свой страх и выступили со своими номерами: 5 класс– Васина Яна, Загурский Никита,
Белушкин Павел, Мерзляков Даниил (стихи об осени), 6 класс– Иванова Юлия, Скопцова Злата (песня собственного сочинения на осеннюю тематику), 7 класс– Лузина Надежда (песня «Осень постучалась
к нам), Алимов Артѐм (стих о осени), 8 класс - Алимова Снежана
(стихотворение о муравье), 9 класс - Жвакина Алѐна, Костиневич Кристина, Васина Диана, Быкова Дарья (песня про осень) и Жвакина
Алѐна (песня по стихотворению Есенина «Любовь хулигана»).10 класс
- Сорокина Татьяна (стихотворение о осени) Иванова Екатерина ( диалог из произведения «Над пропастью во ржи»).
Мы с нетерпением ждѐм нового вечера и готовим лирические и
проникновенные выступления.
Автор статьи: Жвакина Алѐна 9 класс
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Наш поход на берѐзки
Молодость—мобильность.
- Может на выходные пойдем в поход? Что дома сидеть?
- Да легко:)
И вот ранним воскресным утром, 25 сентября мы собрались в поход. Алимова С.,
Иванова Е., Орлова И., Сорокина Т., и наша маленькая первоклашка Вика с руководителем Клешковой Е. В. решили развеяться, и совершить пеший поход. Маршрут
мы разработали в сторону Климино, до «Берѐзок». По-моему мнению, шли мы довольно-таки быстро, и чтобы в дороге было не скучно, устроили мозговой штурм
по решению логических задач. Я заранее подготовилась и подобрала целый запас
«ДаНеток». Было весело наблюдать, как девочки приходили в безвыходные ситуации, предлагали самые невероятные решения и находили правильные ответы. Добравшись, мы насладились красотой нашей природы. Светило яркое, теплое, осеннее солнышко, а значит простуды можно было не бояться. Мы устроили привал и
отправились за дровами. Развели костер, стали кушать легкие салатики, приготовленные дома, так как договорились, что пища в этот день будет вкусная и полезная.
Пока мы кушали, вскипел чай, что было как нельзя кстати. Потом мы делали смешные, осенние фотографии, играли в крокодила. Наша фантазия разыгралась и мы
придумывали самые сложные слова. Изображали «теорему Пифагора»,
«шоколадного тюленя» и «радужный биоценоз». Надеемся, что весной мы ещѐ раз
сходим в такой замечательный поход.
Автор статьи: Иванова Екатерина 10 класс
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Сентябрь
Мой милый друг, неужели не видишь?
За окном уже сентябрь кружит.
Листья увядшие на дорогах и крышах,
Ветер осенний куда-то спешит.
Мой друг, а ты видел недавно
Как птицы летели скорее на юг,
Махая крылом своим медленно, плавно?
Зимовать решили в теплом краю.
Мой друг, а ведь скоро, уже совсем скоро
В наш дом постучатся зима, холода…
Замерзнут все реки, замерзнут озѐра.
Попробуй ты в мыслях лето создать.
Представь тот шум, мой друг, шум леса.
Представь те запахи, что чувствовал тогда.
И пусть с тобой мы глупые балбесы,
Но в душах наших лето навсегда.
И пусть сентябрь по крышам дождями стучит,
И пусть этой осенью каждый о чем-то молчит.
Стих ученицы нашей школы, пожелавшей
остаться неизвестной.
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ГТО «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ»
Недавно в нашей школе мы сдавали нормы «ГТО». На школьный этап заявились 7 человек, это – Алимова Снежана, Петроченко Ольга, Цуцкогин Николай, Быкова Дарья, Сорокина Татьяна мытько алеся.
В первый день эти ребята сдавали самые сложные нормативы: бег на длинную дистанцию (2 км), бег 60 м, 100 м, наклон вперѐд со скамейки и стрельба.
Во второй день участники сдавали поднимание туловища за 1 минуту, подтягивание на перекладине, сгибание и разгибание рук, в упоре лѐжа, прыжки в
длину с места, а также метание мяча (150 г и 500 г).
Все ребята прекрасно справились с заданием и доказали, что они Готовы к
Труду и Обороне и теперь готовятся к районному этапу!!!
Автор статьи: Алимова Снежана 8 класс

Тим юниор 2016. Смена Добровольчество и КВН.
Лучшие юные добровольцы и КВНщики в одном месте. Как и в прошлом
году это был лагерь Восток г. Красноярск. Это место полюбилось мне еще в прошлом году, красивые и впечатляющие инсталляции, знаменитая среди всех юниоровцев буковка Ю и много чего другого. Каждый день был насыщен невероятно
интересными вещами, но в отличии от прошлого года, я решила двигаться в 2
направлениях . Это защита проекта и МКИ (молодежные компетентностные игры). Целью у меня не было занять 1 место с проектом, но в топ-10 мне очень хотелось войти. Я продумывала все до мельчайших деталей. Коротко о моем проекте:
открытие музыкальной школы у нас в посѐлке. Я работала над ним сама, помогали друзья, знакомые, тьюторы, за что спасибо огромное всем. Посещала каждый
день МКИ,это стало важной вещью для меня и этими уроками я пользуюсь и сейчас. Нас учили (в игровой форме) идти к успеху с помощью простой вещи, это заниматься только тем что хочешь именно ты, нужно быть создателем . То над чем
ты работаешь должно быть любимым делом,если ты хочешь чтобы это было качественным. Нас учили правильной коммуникации. Правильно коммуникатировать в наше время нужный навык при достижении успеха. Не нужно подстраиваться под правила других, выходи из этого общества если это не твои правила. И
много вещей которые могут поменять человека, как кажется мне, меня они немного поменяли. Были интересные гости, такие как Красноярский Русский
Народный Хор, Министр образования Красноярского края, губернатор Красноярского края Толоконский В.А. и конечно же на протяжении всей смены с нами была команда КВН "Плохая Кампания". Мы посещали игры КВН, весело, интересно
и вообще приятно было смотреть на юных КВНщиков. Запоминающимся конечно
же было закрытие смены. Когда называли топ-10 я никак не ожидала того, что
мой проект займет 2 место, а также станет лучшим в ФП Добровольчество. В тот
момент конечно же моему счастью не было предела. Я набралась опыта и эмоций ,и запомню это лето на долго. Я конечно же хочу поехать и на следующий
год ,но уже от другой ФП.
Автор стать Иванова Екатерина, 10 класс
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«Школьный кросс»
В нашеи школе прошел кросс, в котором участвовали все ученики Почетскои и
Чигашетскои школ. В этот день стояла очень солнечная и теплая погода и ни
что не могло помешать участникам пробежать на отлично. Сначала, мы собрались все на стадионе и наш учитель физкультуры Мишин А.П., рассказал про
нормы ГТО и призывал к участию в этом мероприятии. Потом мы встали на позиции и начали бороться за I,II,III и даже IV места. Результаты получились следующие:
Бег 3 км:

Чернецкии Валерии
Рукосуев Николаи
Мартюшев Максим
Сентябов Андреи

Класс
10
11
9
9

Время
24,41
24,44
25,10
26,00

Место
I
II
III
IV

Бег 2 км:

Цуцкогин Николаи
Швабов Степан
Третьяков Николаи
Иванов Вадим

Класс
8
9
7
9

Время
9,45
9,47
11,42
14,04

Место
I
II
III
IV

Бег 1 км (6 класс) :

Степушкин Денис

Время
3,38

Место
I

Гопанюк Роман
Ефимов Игорь

3,40
3,40

II
III

Бег 1 км (5 класс) :

Усов Сергеи
Белушкин Павел
Лебедев Василии
Алесандров Сергеи

Время
3,46
4,02
4,03
4,05

Место
I
II
III
IV

Автор статьи: Загурскии Никита, 5 класс
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Истории в фото
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Учиться любой ценой
Все мы знаем, что учение — это свет, который выводит человека из тьмы. Но
ваш ребенок думает, что это просто слова? Так уж сложилось, что почти все дети
не любят ходить в школу. Если ваш ребенок входит в их число, покажите ему эти
истории, пусть прочтет, как ребята во всем мире борются за свое право на учебу, и,
может, это поможет изменить его мнение.
Афганистан: чтобы получать образование в Афганистане, девушки в прямом смысле рискуют жизнью. В этой стране до 2001 года женщины не имели права ни учиться, ни работать. После свержения режима талибов это ограничение отменили, но это не мешает радикалам жестоко наказывать тех учениц, которые посещают школу. В 2015 году трех девушек облили кислотой, когда те шли в школу.
В госпитале одна из пострадавших сказала: «Я все равно буду ходить в школу.
Пусть они делают это сто раз, это все равно не остановит меня!». Страшно то, что
это зверство — не единственное и не последнее в этой стране. Преступников не
нашли, да и не особо старались искать. Практически все преступления, которые
касаются женщин, в этой стране остаются не раскрытыми.
Маленький мальчик Даниэль Кабрера после снимка студентки Джойс Гилос, сам того не зная, стал мировой знаменитостью. Отец Даниэля умер, их семейный дом сгорел, и они с матерью вынуждены жить на улице и просить милостыню. Но, несмотря на это, он делает все для того, чтобы посещать школу. Даниэль
делает уроки под окнами местного ресторана Макдональдс, из которых падает
свет. Фото Даниэля разошлось в сети интернет с вдохновляющей подписью: "Если
это действительно важно для тебя, ты всегда найдешь способ, если нет — отговорку".
Индия по-прежнему остается страной поражающих контрастов. Вместе с
растущей экономикой, развитием космической и здравоохранительной сфер, сотни
тысяч человек продолжают жить за пределами бедности и лишены самых основных прав. Например, права на образование. В трущобах Нью-Дели много семей из
-за нищеты не могут отправить своих детей в школу. Но дети настолько хотят
учиться, что им неважно, где получать знания — в удобных классах или… под мостом. Импровизированную школу под мостом организовал бывший преподаватель
колледжа Раджеш Кума Шарма. Его ученики сидят прямо на земле, доской у них
служит бетонная стена. Но дети никогда не жалуются. Они прилежно выполняют
домашние задания, слушают учителя, и даже не думают списывать. Ведь обретая
знания, у них появляется возможность в дальнейшем найти работу и выбраться
из нищеты.

Над выпуском работали: Сорокина Т.,
Жвакина А., Иванова Е., Ломакина А.,
Алимова С., Загурский Н.
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