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Беларуси и многих других стран. Все это 

значительно увеличило кругозор ребят, 

познакомило с особенностями людей, 

живущих совсем недалеко от нас.  

Следующим заданием было 

приготовить национальный костюм для 

бумажной куклы своего народа, а затем 

запустить хоровод дружбы на 

импровизированной планете. Ведь все 

мы, люди, живущие на земле, 

непременно все одна большая семья, 

поэтому важно показывать друг другу 

уважение и дружбу.  

Завершилась эта неделя 

великолепным пиром: учащиеся из 

разных классов угощали друг друга и 

учителей вкуснейшими национальными 

блюдами, приготовленными своими 

руками и, главное, с душой. 

Вся эта неделя преследовала цель 

сформировать у ребят чувство дружбы и 

взаимопонимания между 

представителями разных 

национальностей, проживающих на 

территории нашей страны, области, 

воспитания интернационализма, 

уважения друг к другу, к обычаям, 

традициям и культуре разных народов. 

Ведь это так важно – испытывать 

теплоту, добро и чувство уважения к тем 

людям, которые рядом с нами. 

Гумённая Снежана 
 

В этом месяце наша страна 

отмечала День народного единства – 4 

ноября. Наша школа, конечно, не смогла 

обойти стороной эту важную для всех 

дату и приняла участие во всевозможных 

конкурсах и акциях.  

И для взрослых, и для самых 

маленьких прошёл конкурс рисунков, где 

ребята демонстрировали своё видение и 

понимание этого события. На странице 

нашей школы в социальных сетях можно 

увидеть множество разнообразных, 

интересных и необычных картин на тему 

единения народов. Дети старались 

передать атмосферу этого дня как можно 

ярче и привлекательнее.  

С 9 по 13 ноября была проведена 

Неделя Дружбы, прошедшая под девизом 

«Без любви к человеку, нет любви к 

Родине». Учащиеся всех классов  

получили установку на целую неделю и с 

энтузиазмом принимали участие в 

каждой акции. Первым заданием было 

разобраться в культуре и особенностях 

определённой национальности. У 

каждого класса она была своя, поэтому 

ребята делились полезной информацией 

друг с другом. Представили все это на 

плакатах, где показали национальные 

блюда, костюмы, интересные 

достопримечательности разных народов. 

Так же познакомили с гимном и флагом 

Таджикистана, Казахстана, Кореи,  
 

Сильные, единые! 
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Здоровье – это полное физическое, 

психическое и социальное благополучие 

человека, а не только отсутствие у него 

болезней или физических дефектов. Это 

первая и важнейшая потребность человека, 

определяющая способность его к труду. В 

этом выпуске мы хотим рассказать вам об 

одной из самых вредных привычек, которая 

преследуют взрослых и, к сожалению, 

детей, - курении. 

Курение является второй по 

значимости причиной в структуре 

смертности. По результатам учёных в 

России умирают 500 000 человек. На 

сегодняшний день весьма актуальна 

проблема курения среди подростков. У нас 

в стране курят более трёх миллионов 

подростков.  Люди совсем забыли о вреде 

этой привычки. Курение настолько 

поглотило мир, что это уже стало культом 

среди подростков.  

Некурящие люди, которые, находясь 

рядом с курильщиком, вынуждены вдыхать 

табачный дым, становятся пассивными 

курильщиками. Пассивное курение – 

вдыхание табачного дыма в закрытых 

помещениях. Оно способствует развитию у 

некурящих заболеваний, свойственным 

курильщикам. Так что пассивное курение 

вредит не меньше, чем обычное курение. 

Поэтому курящие люди, совсем этого не 

осознавая, вредят и окружающим. 

Ядовитость никотина испытывал на 

себе каждый курильщик, впервые в своей 

жизни затягиваясь табачным дымом. Доза 

0,1 грамма чистого никотина, которая 

содержится в 20 сигаретах, смертельна для 

человека. Так как ядовитое вещество 

поступает в организм постепенно, но 

смертельного отравления не наступает. 

Также переносить большой вред от курения 

приходится женщинам. В наше время вид 

курящей женщины ни у кого не вызывает 

удивления, хотя ещё лет десять назад 

это было странно и бросалось в глаза. 

Самое страшное, что возраст 

курильщиц всё молодеет.  

Девочки начинают пробовать эту 

заразу в 12- 13 лет, совершенно не 

задумываясь о последствиях. Курение 

вредит и красоте женщины, вызывает 

огромное количество болезней. Россия 

последние 10 лет неуклонно усиливала 

свое печальное первенство как самая 

курящая страна. По данным 

исследований первое место в мире по 

уровню потребления табака 

принадлежит России. 

В стране курят около 39% населения — 

это примерно 44 млн человек. 

Ежегодно от болезней, вызванных 

курением, умирает около 500 тыс. 

россиян. 

В России на лечение курильщиков 

тратится в 5 раз больше денег из 

бюджета страны и 

налогоплательщиков, чем с акцизов 

продаж сигарет. 

В России дети начинают курить с 

восьмилетнего возраста. 

В стране курят около 45% процентов 

беременных женщин. 

От последствий курения каждые 13 

минут умирает человек. 

Каждая выкуренная сигарета 

сокращает человеческую жизнь на 5,5 

минут. 

Неужели не стало жутко от 

прочитанных строчек? Вы только 

вдумайтесь в эти цифры! Мы 

призываем вас вести здоровый образ 

жизни, отказавшись от этой страшно 

вредной привычки. Берегите себя и 

будьте здоровы. 

Афанасьева Олеся 

 

Здоровье 

Одна капля никотина… 
 



 

 

                                                                                                       

Школьная жизнь 

Мы имеем право! 
 

Все ли вы знаете о своих правах и 

обязанностях? Ведь у вас наверняка 

возникали вопросы: а можно ли так 

поступать? а не запрещено ли 

действовать так? а как защитить себя в 

этой ситуации?  Именно для 

предотвращения этих вопросов у наших 

учащихся в школе с 16 по 20 ноября 

прошла Неделя права. Мы, дети, должны 

быть хорошо знакомы со своими правами 

и, конечно же, обязанностями. Так как 

зачастую совсем не осведомлены о 

некоторых вещах в этой области.  

Школа серьёзно подошла к этому 

вопросу: не просто классные часы и 

беседы с учителями, а знания из первых 

уст – работников юридической сферы. В 

наше непростое время многие 

преступления совершаются именно 

подростками, поэтому эта тема так 

актуальна. Ведь дети не всегда осознают 

неправомерность своих действий и даже 

не задумываются, к каким страшным 

последствиям может привести тот или 

иной поступок. Именно на эти темы с 5 

по – 11 класс прошли беседы по 

правовым знаниям, которые провели: 

Эрлик Кристина Александровна, 

помощник прокурора Облученского 

района, юрист 3 класса, Крюкова 

Александра Андреевна, старший 

помощник прокурора Облученского 

района, младший советник юстиции, 

Галайда Инна Александровна, старший 

инспектор ПДН ОУУП и ПДН, Попов  

Егор Александрович, ВРИО 

начальника ОГИБДД ОМВД России по 

Облученскому району. А 19.11 2020 в 

рамках такой важной недели в школе 

состоялась встреча старшеклассников 

и старшего следователя ОМВД по 

Облученскому району, майора 

Киселевой Н.В. Наталья Викторовна 

рассказала ребятам о проблеме 

подростковой преступности в районе. 

Ознакомила о профилактической 

работе правоохранительных органов 

по борьбе с интернет-мошенниками. 

Так же для учеников 10-11 классов 

была проведена интересная 

профориентационная работа. Наталья 

Викторовна рассказала о работе 

следователя, о том, в каких заведениях 

можно получить юридическое 

образование и как поступить на 

службу в органы МВД. Ученикам была 

предоставлена возможность получить 

ответы на интересующиеся их 

вопросы. В нашей школе множество 

детей имеют желание реализоваться 

именно в этой сфере – защищать 

граждан своей страны от различных 

несправедливых ситуаций, 

преступлений и нарушений их прав. 

20 ноября прошли классные часы, 

посвященные «Конвенции о правах 

ребёнка». 

Дата не случайна - именно в этот 

день в 1989 году она была принята. 

Эта конвенция признала, что ребенку 

для всестороннего и гармоничного 

развития личности необходимо расти в 

семейном окружении, атмосфере 

счастья, любви и взаимопонимания.  
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Учащиеся получили полную 

информацию об этом, ведь эта тема 

касается их самым прямым образом. 

Для 6 – 11 классов прошли конкурс 

плакатов «Правовой вернисаж»,игры-

викторины, правовые уроки, где детям 

рассказали об их правах, о защите их прав, 

о службах, призванных защищать права 

детей. Проведение таких мероприятий 

призвано помочь школьникам получить 

собственные представления о 

современных правовых и моральных 

ценностях общества, способствовать 

развитию компетентности учащихся в 

защите прав, свобод и законных интересов 

личности. 

Проверка знаний детей в 

юридической сфере проводилась с 

помощью викторины. Как оказалось, 

наши учащиеся довольно 

осведомлены во многих вопросах, что 

очень хорошо. Сегодня каждый 

должен иметь хотя бы минимальные 

знания, чтобы суметь защитить себя и 

не навредить другим. Среди ребят, 

принявших участие в викторине, даже 

были выделены победители. И вот 

они, самые лучшие юристы нашей 

школы: Гутник Иван, 10 класс,  

Беляева София, 8Б класс, Лозовик 

Никита,8Б класс, Кочетыгов Даниил, 

8 А класс. Поздравляем ребят с этой 

приятной победой и желаем всем 

остальным брать с них пример! 

Малий Полина 

Наши таланты 

Наша школа всегда славилась 

самыми талантливыми учащимися, 

призёрами, победителями в различных 

конкурсах, соревнованиях, творческих 

выставках. Этот месяц не стал 

исключением. Ведь жизнь наших ребят 

в стенах школы не просто течёт, она 

бурлит, пестрит самыми яркими и 

памятными событиями.  

20 ноября прошёл конкурс чтецов в 

честь юбилея писателя Константина 

Михайловича Симонова. Литература в 

жизни каждого из нас – это важный 

элемент. Она заставляет чувствовать, 

сопереживать, испытывать самые 

невероятные эмоции, которые передают 

нам люди, жившие задолго до нас. И то, 

как они делятся, казалось бы, именно с 

нами своими личными переживаниями, 

открывают свою душу через бумагу, не 

может оставить равнодушным. Наши 

учащиеся доказали это с помощью 

конкурса, на котором они были 

проводниками чувств и мыслей 

Константина Симонова. Они выступали 

перед жюри со стихотворениями наизусть 

на разную тематику: война, дружба, 

любовь… Своим великолепным чтением 

они пронимали до глубины души и жюри, 

и других участников. Очень сложно было 

определиться с выбором детей, которые 

справились с этой задачей лучше всех: 

ведь все без исключения являются 

талантом, и каждый старался изо всех 

сил. Но победителей и призёров все же 

удалось выявить. Первое место среди 5 – 

8 классов заняла Афанасьева Диана, 7А 

класс. Среди  9-11 классов победила 

Белашова Валерия, поразившая членов 

жюри своим проникновенным, 

трогательным чтением произведения. 

Призёрами стали: Андреева Екатерина, 

Байоралова Маргарита, 6А класс, 



 Гришина Анна, Рачкова Лия, 8А класс. 

Школа поздравляет этих невероятно 

талантливых учениц и желает дальнейших 

творческих успехов.  

Следующий конкурс, по результатам 

которого школа снова получила призы, 

это конкурс творческих работ учащихся и 

педагогов «Уроки Холокоста – путь к 

толерантности. В Еврейской автономной 

области он уже стал традиционным, 

проводится ежегодно с 2012 года. В 

конкурсных работах актуализируется роль 

уроков Холокоста и мемориализации 

жертв Холокоста как важнейшего фактора 

общей памяти в Еврейской автономной 

области; формируется толерантное 

сознание, историческое мышление и 

культура памяти обучающихся и 

педагогов на примере уроков 

Холокоста. Наша школа каждый год 

принимает активное участие в конкурсе. 

По итогам экспертизы конкурсных работ 

победителями областного этапа в 

номинации «Литературное творчество» 

стали следующие представители нашей 

школы: Иванчук Илья (наставник — 

Бугрештанова М. Г.), Григорьева 

Анастасия (наставник — Дуленина О.Н.), 

Дуленина Ольга Николаевна, учитель 

истории и обществознания, руководитель 

музея. В номинации «Изобразительное 

творчество» дипломами победителя были 

награждены:  Коржикова Ксения, 

Чубарова Светлана, Сержантова 

Кристина, Бородина Елизавета (наставник 

— Чистякова О.Б.).  

Школа очень гордится нашими 

победителями, ведь это еще одни не 

маловажные достижения в копилку 

нашего огромного школьного коллектива.  

Также хочется поздравить наших 

призёров, которым совсем немного не 

хватило до победы, но их старания были 

оценены призовыми местами. в 

номинации «Литературное творчество»: 

Щегорцов Александр (наставник — 

Дуленина О.Н.), Пономарёва Светлана  

(наставник — Мельникова О.В.), 

Озимковская Ирина Леонидовна, 

учитель  

истории и обществознания. Всем 

ребятам и нашим замечательным 

учителям огромные поздравления! 

Можно похвастаться областным 

фотоконкурсом «Туристскими 

маршрутами», посвященным 75-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне. В этом году он впервые 

проводился дистанционно, что никак 

не уменьшило желания учащихся 

выразить себя.  

Фотоконкурс традиционно проводится 

в 3 номинациях: 

1. «Достопримечательности Еврейской 

автономной области», где участники 

предоставляют фотоработы, 

отражающие памятные места, объекты 

туристического показа, архитектурные 

сооружения, памятники героям 

Великой Отечественной войны, 

площади, парки, религиозные 

сооружения, музеи. 

2. «Растительный и животный мир» – 

фотографии животного и 

растительного мира в дикой природе. 

3. «Походные будни» - фотографии, на 

которых отображены организация 

бивуака, походный быт, ночлег, 

движение на маршруте. 

Лауреатами конкурса в нашей школе 

стали: Караваев Никита, Федосеев 

Егор, Орехов Артем, Брагина Варвара, 

Симоненко Евгения, Золотарев Демид, 

Семёнова Милана, Брелёва Злата, 

Григорьева Анастасия, Саблина 

Мария,  Лукин Илья, Серов Артём, 

Хлыстов Илья, Власова Николь, 

Самойлова Полина. Поздравляем 

наших школьных талантливых 

фотографов, а всем учащимся и 

учителям желаем дальнейших побед, 

чтобы почаще прославлять свои 

личные достижения и являться 

предметом гордости нашей школы! 

Афанасьева Диана 

 
 



 

Все мы прекрасно знаем, какое 

слово в наших жизнях является первым 

и самым главным. Это слово называет 

человека, который всегда рядом, всегда 

поможет; обогреет своей поддержкой, 

тёплым словом, даст самый деятельный 

и правильный совет; поможет с 

рефератами и докладами, приготовит 

домашнее задание, в 12 часов ночи 

пойдёт собирать сосновые шишки для 

поделки на завтрашний день, потому 

что ребёнок вспомнил об этом только 

сейчас;  быстрее всех придёт на 

помощь и всегда, при любой ситуации, 

будет только за тебя стоять горой. 

Конечно же, это слово – МАМА.  

В этот день, 29 ноября, день самого 

прекрасного человека на Земле, хочется 

поздравить наших мам как-то 

совершенно по-особенному, чтобы её 

глаза, так часто, бывает, плачущие и 

переживающие о нас, загорелись 

огоньком радости и счастья и никогда 

не гасли. Непрекращающаяся 

пандемия не позволяет школе 

провести праздник традиционным 

способом, когда дети всех классов в 

присутствии мам говорят и показывают 

все те чувства, которые испытывают к 

ним. Но в наш 21 век технологий и 

возможностей учащиеся находят другие 

способы. Конечно же, лично 

поздравляют свих мам, радуя цветами, 

подарками и тортом. А ещё снимают и 

монтируют видео-поздравления от всего 

класса. Кто-то танцует, кто-то поёт, а 

кто-то говорит трогательные и нежные 

слова или стихотворные строчки, 

задевающие струны души каждого. И это 

памятное видео останется у каждой 

мамы, напоминая и даря нежные чувства 

в любой день. 

И в этот праздник наши учащиеся 

не упустили возможности показать свои 

таланты на обозрение всем. Центр 

МОСТ г. Биробиджан проводил конкурс 

рисунков «Моя мама – лучшая на свете». 

Множество наших ребят и девчонок 

представили свои работы для 

поздравления ко Дню матери.  

Наша школа и все учащиеся 

поздравляет все матерей, и будущих, и 

настоящих. Желаем большого счастья и 

радости, пусть ваши дети чаще радуют 

вас и дают поводы для гордости! С Днём 

матери! 

Яковлева Елена 
 

РДШ 

Первое слово… 
 

Быстрее, выше, сильнее! 

 

Спортивные достижения – это та 

сфера, в которой учащиеся нашей 

школы всегда отличались 

великолепными результатами. 

Волейбол, футбол, баскетбол, шахматы 

– абсолютно все по силам нашим 

ребятам.  
 

В этой четверти мы поучаствовали в 

Международной акции по роуп-скиппингу 

– спринт прыжков со спортивной 

скакалкой за 30 секунд. Большое 

количество учеников выразило желание 

поучаствовать, ведь скакалка всегда была 

одним из самых занимательных 
 



 

 

развлечений для детей и даже для 

взрослых, к тому же это занятие очень 

благотворно влияет на наше здоровье, 

ведь спорт – это жизнь. К сожалению, 

результаты акции пока не известны, и мы 

с большим нетерпением ждём их 

оглашения.  

Скакалка в этом месяце пользуется 

популярностью. Наша школа приняла 

участие в установлении спортивного 

рекорда России «Наибольшее количество 

человек, прыгающих на скакалке онлайн 

в течение одного дня». И естественно, в 

чём даже не было сомнений, многие из 

наших ребят побили рекорд России по 

количеству прыжков со скакалкой. Вот 

они, наши прыгуны: Лысенко Артем, 5б 

класс - 80 раз; Гутник Иван, 10 класс - 86 

раз; Савинов Виктор, 8а класс - 100 раз; 

Медвежар Ксения, 4б класс - 63 раза; 

 Гацелюк Арина, 5б класс - 75 раз; 

Симоненко Женя, 4б класс - 55 раз; 

Смородников Миша, 5 б класс - 75 раз; 

Корень Артём, 10 класс - 94 раза; 

Кочетыгов Данил, 8а класс - 88 раз; 

Ляпина Ева, 4а класс - 71 раз; Зеленина 

Настя, 4а класс - 83 раза; Ельцова Вика, 

8б класс - 80 раз; Хатуницкая Кристина, 

9а класс - 72 раза; Исмаилова Нежла, 4а 

класс - 83 раза. Смотришь на эти цифры и 

даже завидуешь – столько раз прыгнуть 

на скакалке всего за 30 секунд! Гордимся 

нашими учениками и желаем им и дальше 

покорять спортивные вершины.  
 

Есть и ещё один повод для гордости 

– мы приняли участие в юбилейном 

пятом сезоне Всероссийского проекта 

«Сила РДШ». Для этого всем желающим 

нужно было выполнить всего несколько 

шагов: в течение одной минуты 

выполнить любые из 11 предложенных 

упражнений на гимнастической 

перекладине максимальное количество 

раз, снять это на видео и отправить отчёт 

на платформу спорт.рдш.рф. Результатов 

этого проекта наша школа до сих пор 

ждёт, но мы уверены, что они будут 

самые радужные. А мы желаем, чтобы в 

жизни каждого из вас было как можно 

больше спорта, достижений в его области, 

ведь любой вид спорта – это весело, круто 

и очень полезно.  

Беляева Анастасия 
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