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Мы за лето отдохнули, 

Загорели, подросли. 

И сегодня, в день осенний, 

Снова в школу мы пришли. 

  

Открывайте шире двери. 

Здравствуй, наш просторный класс! 

И учителя, бесспорно, 

Рады снова видеть нас. 

  

Сядем смирно мы за парты, 

Книжки дружно распахнем. 

И, с хорошим настроеньем, 

В год учебный мы войдем. 

Выпуск № 1 (5), 01.11.2012 г. 
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Новые предметы 

В шестом классе появи-

лись новы предметы: био-

логия, история, общество-

знание, география.. 

Самым важным явлением в школе, самым поучительным предметом, 
самым живым примером для ученика является сам учитель. 

А. Дистервег 

НАШИ УЧИТЕЛЯ 

СТЕПАНЕЦ НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

1. Сколько лет вы работаете в школе? 

 Не помню. Долго. 

2. Нравится ли вам работа учителя? 

 Конечно! 

3. Почему вы выбрали профессию учителя? 

 Мама учитель, по ее стопам пошла. 

4. Какие ученики вам нравятся? 

 Все!!!!! 

5. Какой ученицей вы были в школе? 

 Примерной, отличницей! 

Сокол Мария 
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Степанец Наталья Александровна, 

учитель изобразительного искусства 

 

День рождения—27.12.1977 г. 

Язовская Евгения Викторовна,  

учитель истории и обществознания 

 

День рождения—29.06.1976 г. 

 

ЯЗОВСКАЯ ЕВГЕНИЯ ВИКТОРОВНА 

1. Почему вы стали учителем? 

Стала учителем потому что любила помогать в школе своим однокласс-
никам делать уроки, объяснять им новые темы. Завидовала им 
(учителям), что они проверяли наши тетрадки. Так что мечта детства 
сбылась. 

2. Какой урок вы ведете? 

Русский язык и литература, история и  

обществознание. 

3. Почему именно эти уроки? 

Это предметы, которые мне нравились  

в школе. Я считаю, что они развивают 

человека, делают его добрее. Это предметы,  

которые влияют не только на ум, но и душу. 

4. Чем вы любите заниматься (хобби)? 

Хобби есть, но внимание им уделяю немного, 

потому что работа в школе занимает много  

времени. Я люблю вышивать. Очень люблю 

слушать музыку (любые направления—клас- 

сическая музыка, Newage, cettic, музыка  

Народов мира). 

5. Ходили ли вы в детстве на какой-нибудь 

кружок? 

В школьные годы посещала Клуб  

научной фантастики, школьный кружок 

пения. 

Кананина Алина 
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Приколы про 1 сентября 

Папа и сын вечером 1 сентября: 

- Ну и чему тебя сегодня научи-

ли в школе? 

- Да ничему папа, завтра сказали 

снова прийти.  

 

Урок зоологии.  

- Иванов, назови два хищника.  

- Тигр и... не знаю.  

- Двойка. Петров, назови три 

хищника.  

- Тигр, лев... э...  

- Садись, двойка. Козлов! Пять 

хищников!  

- Два тигра и три льва!   

 

Мальчик-первоклассник прихо-

дит из школы 1 сентября и гово-

рит своим родителям: 

- Всё, в школу больше ни ногой, 

не пойду и все. 

Родители его спрашивают: 

- Почему? 

Он и отвечает: 

- Писать я не умею! Читать тоже 

не умею! Так еще и разговари-

вать не разрешают!  

 

Первоклассника тащат в школу. 

Он во всю упирается и кричит: 

- Одиннадцать лет!!! За что !? 

 

Учитель слышит, как в соседнем 

классе ученики шумят и, соот-

ветственно, мешают ему вести 

урок. Тогда он бежит в кабинет, 

хватает за ухо самого главного 

крикуна и тащит его к себе. Тот 

возмущается: 

- Как вы смеете! 

Через некоторое время в каби-

нет заходят ученики: 

- Пожалуйста, верните нам наше-

го преподавателя!   

1 СЕНТЯБРЯ 

1 сентября 2012 года про-
шла торжественная линей-
ка, посвященная Дню зна-
ний. Ученики нашего клас-
са активно участвовали в 
проведении линейки. 

Бушуев Игорь и Кравченко 
Яна были ведущими, а 
Маркин Глеб и Сокол Яна 
(Незнайкин и Кнопочка) 
поздравили первоклассни-
ков с началом школьной 
жизни и сопровождали их в 
путешествии по Стране Зна-
ний. 

После линейки прошел 
первый классный час, на 
котором были не только 
учащиеся, но и родителя-
ми. 

Классный руководитель 
Светлана Георгиевна и весь 
класс поздрави-
ли именинников, у которых 
дни рождения были летом, 
и подарили им небольшие 
подарки. Затем Светлана 
Георгиевна провела не-
сколько веселых и интерес-
ных конкурсов.  

Светлана Георгиевна (по 
традиции :-) подарила всем 
ученикам шоколадки.  

Спасибо!!! 

И еще с этого года у нас два 
новеньких: Чамжайкина 
Елизавета и Овчинников 
Артур. 
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Планетарий — научно-просветительное учреждение, в котором демонстрируется 

небесная сфера со звёздами, планетами и спутниками, кометами и метеорами; так-

же солнечные и лунные затмения, панорамы Луны, Марса, Венеры и климатических 

поясов земного шара. Первый в мире планетарий был построен в Мюнхене в 1925, в 

Западном полушарии (Adler Planetarium and Astronomy Museum, Чикаго, США) — в 1930 

году. В СССР первый планетарий был открыт в Москве 5 ноября 1929.  

 
Однажды в пятницу (28 сентября) к нам в школу приехал 

планетарий. У нас был урок обществознания. На этом уроке 

мы пошли (не все) на фильм про грибы. Было не всем инте-

ресно, но почти всем понравилось. А на следующем уроке 

географии мы тоже пошли на мультик про подводный мир. Этот мультик был больше для 

детей младше нас. Я с Машей чуть на заснула. В конце фильма некоторые возмущались, но 

вполне нормальный мультик. Планетарий всем понравился и мы ждем, когда он приедет 

опять. 

Дудницына Ксения 
 

19 апреля 2012 года прошла Всероссийская игра-конкурс по естествознанию "Человек и при-

рода" (ЧИП).  В сентябре мы узнали результаты конкурса (места в классе):.  

Медведева Алена - 1 место 

Бушуев Игорь - 2 место 

Кананина - Алина - 3 место 

Миндик Дарина - 3 место 

Чульмякова Елена - 3 место 

Маркин Глеб - 4 место 

Кравченко Яна - 5 место 

 

Поздравляем! 
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МОБИЛЬНЫИ  ПЛАНЕТАРИИ  

ВСЕРОССИИ СКИИ  КОНКУРС "ЧИП"  
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Военно-спортивные игры 

В последнее время у нас, да 
и во всём мире, стали попу-
лярны различного рода 
военно-спортивные игры. У 
нас распространено четыре 
вида таких игр: лазертаг, 
пейнтбол, страйкбол, хард-
бол.  

 

Всем известный пейнтбол – 
это метание друг в друга 
шариками с краской с по-
мощью специальных при-
способлений маркеров.  

 
Страйкбол (анг. Airsoft) – 
игра в которой использует-
ся пневматическое оружие 
(так называемый привод), 
стреляющее пластмассовы-
ми шариками диаметром 6 
мм и 8 мм. В отличие от 
двух предыдущих, страйк-
бол игра не коммерческая, 
а попадания фиксируют 
сами игроки, т.е. игра ве-
дётся на честность.  

 

Хардбол – игра, в которой 
тоже используется пневма-
тической оружие. Пули в 
хардболе – свинцовые ша-
рики или пульки диамет-
ром 4,5 мм. Как и страйк-
бол, эта игра ведётся на 
честность, но отличается 
условиями максимально 
приближенными к боевым.  

 

Очень много различных 
людей от мала до велика, 
как мужчин, так и женщин, 
привлекает подобные виды 
спорта. Многие помнят, как 
участвовали в пионерских 
играх «Зарница» или 
«Орлёнок», исчезнувших 
после развала Советского 
Союза. Кстати, эти игры с 
недавних пор пытаются 
реанимировать различные 
военно-патриотические 
клубы и другие похожие 
организации.   

ВОЕННО-СПОРТИВНАЯ ИГРА «ЛАЗЕРТАГ»  

Однажды теплым осенним 

днем (30 сентября) мы с ребята-

ми решили принять участие в 

игре "LaserTag". Суть игры за-

ключалась в том, что мы долж-

ны были попадать друг в друга 

из автоматов лазерным лучом. 

Из нашего класса в игре приня-

ли участие всего четверо чело-

век: Рома, Дима, Игорь и я - 

Глеб. Всех нас разделили на 5 

команд.  

Всем выдали автоматы, надели 

на голову датчики и пояса с ак-

кумуляторами. Мы прошли ин-

структаж, где нам подробно 

объяснили, как мы должны себя 

вести во время игры. 

И вот игра началась! Мы бегали 

по парку, прятались за деревья-

ми, падали на траву и представ-

ляли себя самыми настоящими 

снайперами. Стрелять из авто-

матов было не сложно, а вот 

попасть в цель и поразить 

условного противника было не 

просто! Полтора часа игры про-

летели незаметно. Нам всем 

очень понравилось это развле-

чение! 

Впечатление от игры не испор-

тило усталость и даже боль в 

руках от тяжелого оружия.  

Маркин Глеб 

 

Лазертаг (от англ. laser — лазер, 

и tag — метка), или лазерный 

бой, — высокотехнологичная 

игра, происходящая в реальном 

времени и пространстве. Суть 

игры состоит в поражении игро-

ков-противников безопасными 

лазерными выстрелами из бла-

стера-автомата. Собственно 

«поражение» игрока происхо-

дит путем регистрации луча 

бластера-автомата противника 

специальными датчиками 

(сенсорами), закрепленными на 

одежде игрока или на специ-

альном жилете (повязке). 
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В нашем мире существует огромное количество музеев, в которых представлены 
различные экспонаты, в основном это культурные ценности. Но есть и необычные 
музеи мира , например: Музей игрушек, Музей тараканов, Музей мафии, Музей подго-
ревшей еды, Музей чертей, Музей несчастной любви, Музей картофели фри и т.д. 

В субботу (13 октября) мы ездили в Палеодеревню.  Когда 
мы приехали в деревню, нас встретила шаманка. Она рас-
сказала нам о Палеодеревне, о ее прошлых жителях и о том, 
что там ведутся раскопки. Нам рассказали, что в Палеоде-
ревню можно приезжать каждое лето как в лагерь. Потом 
нас встретил проводник. Он показывал нам разные древние 
жилища. Мы участвовали в раскопках. Затем мы разделились на две группы: "Олени" и 

"Изюбры" и начали играть. после игры мы ходили на хо-
дулях. А затем все пошли на городище. Там было весело. 
После экскурсии нас ждал обед: очень вкусная каша и 
напиток из шиповника. Нам всем очень понравилось в 
Палеодеревне.  

Сокол Мария 
 
Палеодере́вня — образовательно-туристический ком-

плекс, созданный на базе археологического лагеря, работающего на раскопках Екатеринов-

ского городища — археологического памятника культуры чжурчженей (XIII века); представля-

ет собой музей под открытым небом. Комплекс располагается на территории Партизанского 

района Приморского края. Реализован Музейно-выставочным центром «Находка».  

Дорогой читатель! 

 

Я хочу рассказать о Пижамной вечеринке. Она состоялась 
29 октября 2012 года. С самого начала мальчики заходили 
в кабинет, а девочки закидывали их игрушками.  

 

Потом пришли Аня и Таня из 11 класса проводить с нами 
игры. Мы поиграли и пошли кушать. После еды мы опять 
начали играть. В самом конце мы начали танцевать. Свет-
лана Георгиевна сказала, чтобы наш класс не уходил даль-
ше 9 кабинета. Но часть класса ее ослушались и ушли к 15 
кабинету. Из-за этого праздник закончился раньше, чем 
должен был.  

Мне все понравилось. 

Тарасова Светлана  
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ПАЛЕОДЕРЕВНЯ  

«ПИЖАМНАЯ» ВЕЧЕРИНКА 
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Легкоатлетические многоборья — совокупность легкоатлетических дис-
циплин, где спортсмены соревнуются в различных видах, которые позво-
ляют выявить самого разностороннего атлета.   
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ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНАМ 

В начале  четверти наш классный руководитель попро-

сил нас помочь Киселевой Валентине Григорьевне. Мы 

пришли на Ключеву. И увидели большую кучу дров. 

Пришло всего семь человек. Мы думали, что будем 

убирать очень долго. Но потом мы собрались с духом и 

начали работать. Мы одели перчатки и начали кидать 

дрова. Мы работали часа два. Начало смеркаться. Нас 

кусали комары. А оставалось еще половина той кучи, 

которую мы кидали. Через минут 20 мы ушли. 

 

К Валентине Григорьевне мы ходили 2 раза.  Сейчас я расскажу о втором разе. Нас было 

не очень много. Всего пришло помогать 5 человек: Алена, Глеб, Маша, Алина, Я и, конеч-

но, Светлана Георгиевна.  Она нам купила 8 чупокаек и лимонад. Мы сразу съели по од-

ной чупокайке. Мы подкрепились и начали работать. Мы управились за 1 час, и все пошли 

домой. 

Ероха Роман 

 

По итогам соревнований по легкоатлетическому многоборью «Шиповка юных» Канани-

ной Алине присвоен III юношеский  разряд по легкой атлетике (кросс 1000 метров). 

 

Рассказ о соревнованиях от Кананиной Алины: 

13 октября я и Яна Кравченко ездили на районные соревнования по кроссу на дистанцию 

1 км. С нами ездили и другие ребята старших классов из нашей школы. Мы бежали две-

надцать забегов. Шесть мальчиков и шесть девочек. Я бежала второй забег, а Яна пятый. 

Было очень страшно. Когда я бежала, я чуть не упала по пути. У меня уже не было сил. 

Возле финиша я чувствовала себя "приведением" (не чувствовала не рук, не ног), но все 

же я прибежала третьей. 

После того, как я пересекла финиш, мне хотелось просто упасть. Яна прибежала шестой, 

но я думаю, это неплохо для первого раза, так как мы вообще дотянули до финиша =) 

В общем мы с Яной решили, если еще раз позовут на соревнования - обязательно едем! 

Очень весело и интересно, хотя на соревнованиях мы так не думали! =) 

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОЕ МНОГОБОРЬЕ «ШИПОВКА ЮНЫХ»  
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Наше творчество 
 

 

 

 

 

 

 

 

Медрусалка— 

Шутко Карина 
Собакаконь -  

Овчинников Артур  

Черекоробраз -  

Ероха Роман  

Челопицца - Дудницына 

Ксения, Кананина Алина  

Котолётомедветапочник—

Чамжайкина Лиза 

Ляля Бум -  

Кравченко Яна  

Котокрылоцып -  

Сокол Маша  

Арбузагорох -  

Москаленко Дима  

Крюконоид -  

Тарасова Светлана  

Прожралка -  

Кривогорцева Настя  

Драконокролзмеч -  

Маркин Глеб  

Чебурахтых -  

Бушуев Игорь  

Ментовский детектор 

скорости из фруктов - 

Хамитов Эдуард  

Филиps -  

Чульмякова Лена  

Петокот -  

Миндик Дарина  

Дересобака -  

Рябоконь Кирилл  

Медведева Алена  
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Наши ляпусы 

Из школьных сочинений, 1 четверть 

 

После костра я пошел ловить рыбу... Он напорол 

шашлык на шампура. Рябоконь Кирилл 

Мы сели на аттракцион. Бушуев Игорь 

Мне стало не по себе, но со временем я усвои-

лась... У моей семьи приехали родственни-

ки...Когда поднимешься, то тебя возьмет красоч-

ный страх. Чамжайкина Лиза 

 

 

 

 

 

Мы ходили в озеро. Шутко Карина 

Воспитательница была злая, заставляла нас иг-

рать в разные игры. Сокол Маша 

Мы ездили на лотосах. Кривогорцева Настя 

 

 

Проба пера 

 

Школа как огромная страна. 

В ней творятся чудеса. 

Какие чудеса? Спросите? 

Наступил юбилей! Нашей огромной страны! 

Поздравьте скорей! 

Всех наших учителей! 

 

Конец учебного года. 

Остались тетради, 

Остался дневник. 

«Пора его выкинуть!» - 

Сказала мне мама. 

«Нет!» - ответила я наотрез. 

Никогда его не брошу, 

Потому что он хороший. 

Кравченко Яна 

 

Лето наступило, 

Расцвели цветы, 

Солнце нас пригрело, 

В лагерях все мы. 

Наши лучшие друзья 

Солнце, воздух и вода. 

Но скоро лето кончится 

И в школу нам пора 

Тарасова Светлана 
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Короткой строкой 

 

Сайт нашего класса участ-
вовал во Всероссийском 
конкурсе ученических сай-
тов и блогов в номина-
ции  «Сайт(блог) группы, 
класса». Сайт награж-
ден дипломом II степени!!!  

 

1 октября Миндик Дари-
на перешла в другую шко-
лу: МБОУ СОШ № 27 Наход-
кинского городского окру-
га. Желаем ей удачи на но-
вом месте и хороших дру-
зей!  

 

5 октября 2012 года про-
шел праздничный концерт, 
посвященный Дню учите-
ля. Ведущими этого кон-
церта были Бушуев Игорь 
и Сокол Мария.   А 26 ок-
тября на празднике, посвя-
щенном 75-летию школы, 
Сокол Мария также была 
одной из ведущей вечера. 

 

28 октября 2012 года в г. 
Находка прошли городские 
соревнования по Таэквон-
до, организованные феде-
рацией Таэквон-до ИТФ 
Находкинского городского 
округа. В них принимали 
участие Чульмякова Е. (по 
тылям 3 место) и Кравчен-
ко Я. ( по спаррингам 3 ме-
сто). Тыль- это комплекс 
упражнений, спарринг - 
это бой.  

 

НАШЕ  МНЕНИЕ 

Пожелание школе к 75-летнему юбилею 

Желаю, чтобы она стояла много лет. Малолетенкова Настя 

Чтобы школа была еще лучше и красивей. Кривогорцева 
Настя 

Ремонта в школе. Дудницына Ксения 

Дальнейших процветаний. Кананина Алина 

Чтобы она стала известной в России. Маркин Глеб 

Чтобы была совершенная. Ероха Роман 

Чтобы был хороший ремонт. Овчинников Артур 

Чтобы стояла столько же, сколько стоит. Медведева Алена 

Чтобы школа была очень новая и чтоб она не разваливалась, 
когда ей будет 100 лет. Сокол Маша 

Чтоб в ней училось все больше и больше детей. Чульмякова 
Лена 

Продолжать существовать на планете Земля. Кравченко Яна 

Чтобы школа стояла также долго и чтобы учителя продолжа-
ли учить уроки. Рябоконь Кирилл 

Ничего. Хамитов Эдик 

Ничего. Чамжайкина Лиза 

Чтобы в дальнейшем было много учащихся. Москаленко Ди-
ма 

Чтобы она стояла 100 лет. Шутко Карина 

Чтобы она еще очень долго стояла и чтобы я могла отправить 
в нее своих детей, а те - своих и так очень, очень долго. Тара-
сова Света 

10 
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ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ от Москаленко Дмитрия 

ЧТО НАС ЖДЕТ ВПЕРЕДИ? 

Как сохранить позвоночник здоровым? 

Возьмите себе за правило делать очень простое упражнение: встаньте спиной к вертикальной по-

верхности, например, к стене, касайтесь ее всем от головы до пяток. Постойте так минуту и этим 

положением тела, сохранив его, отойдите от стены. Это и  есть правильная осанка. Несколько раз 

поправляйте свою осанку. Пусть ваши мышцы «запомнят» ее. 

Зубная боль 

При острой боли заварите шалфей и полощите больной зуб теплым раствором, стараясь подоль-

ше держать его на больном участке. Проделывайте это 3-5 раз в течение 15-30 минут—боль стих-

нет. Народный способ: положите в ухо завернутый в марлю мелко нарезанный кусочек репчатого 

лука (в правое ухо, если зуб болит слева и наоборот) до исчезновения боли. 

Полезный совет в лесу 

Чтобы узнать время в лесу, необходимо определить направление на голос кукушки. Где-то так, 

как правило, находятся и часы. 

К тебе пришли гости, а в холо-
дильнике лежит бутылка ли-
монада, сок и минералка. Что 
ты откроешь в первую оче-
редь? 

Какую маленькую лошадку 
нужно поставить между  двумя 
местоимениями, чтобы полу-
чилось название страны? 

Какой конь не ест овес? 

 

С какой птицы нужно ощипать 
перья, чтобы сразу получилось 
утро, день, вечер и ночь? 

Что нужно сделать, чтобы 4 
парня остались в одном сапо-
ге? 

Какой остров сам себя называ-
ет предметом белья? 

Из какого крана нельзя помыть 
руки? 

 

Какой человек может удер-
жать слона? 

У бога есть, у царя нет, у Бори-
са спереди, у Глеба позади, у 
бабы две, а у девчонки ни од-
ной? 

На дне моря лежит сундук, в 
нем есть все, но нет одного. 
Чего в нем нет? 

 

 

 

 

10 ноября     Осенний бал 

19 ноября     Час общения "Толерантны ли мы?" 

26 ноября     Час общения "Берегите землю" 

3 декабря     Час общения "Делу - время, потехе - час" 

8 декабря     Поездка во Владивосток (посещение музея имени Арсеньева, цирка, театра) 

15 декабря    Игра-представление для учащихся начальной школы "В стране Русского Языка" 

28 декабря    Чаепитие "Встреча Нового года" 

29 декабря    Каникулы!!! 
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Классная афиша 

Рекомендуем почитать: 

 
Кривогорцева Настя:  
Путешествие Нильса с 
дикими гусями. 
 
Малолетенкова Настя:  
Ужастики.  
 
Рябоконь Кирилл:  
Дубровского.   
 
Тарасова Света:  
романы А. Даниловой.  
 
Чульмякова Лена:  
Елена Ильина "Четвертая 
высота".   

Кривогорцева Настя: В Монгохто.  

Малолетенкова Настя: В Китай.  

Рябоконь Кирилл: В город Омск .   

Тарасова Света: В город Омск.  

Дудницына Ксения: В Москву в зоопарк .   

Москаленко Дима: В Москву  

Чульмякова Лена: В Москву.   

Бушуев Игорь: В Ярославль 

Рекомендуем съездить 

Монгохото Омск 

Ярославль Москва. Зоопарк 

Тарасова С. и Малолетен-
кова Н.: В компьютерные игры "Алавар".   
 
Кривогорцева Н. и Дудницына К.: в «Sims» 

 

ПОИГРАТЬ 

Кривогорцева Н.:  

сериал "Закрытая школа".  

Малолетенкова Н.:  

мультфильм "Мадакаскар".  

Рябоконь К.: фильм "Сумерки Сага. 

Затмение".   

Тарасова С.: сериал "Универ. Новая общага".  

Дудницына К.: сериал "Закрытая школа" все сезоны .   

Москаленко Д.: сериал "Закрытая школа"  

Чульмякова Л.: фильм "2012".   

 

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСМОТРИТЕ 

Маркин Глеб: ключевую 
сопку (Камчатка) 
 
Кравченко Яна: клуб Dai-
mond на какой-нибудь кон-
церт.  

ПОСЕТИТЬ 

Кривогорцева Н, 
Дудницына К.:  
Dj Axu  
 
Москаленко Д.: PSY 
- Gangnam Style  

ПОСЛУШАТЬ 

_________________________________________ 

6 класс МКОУ СОШ  

пос. Николаевка  

Партизанского  

муниципального раи она 

 

Саи т класса: 

http://vip2018.ucoz.ru 

 

Саи т школы: 

http://nikolaevka1.ru 

 

 

Редакторы: 

Осип С.Г., учитель  

русского языка и литературы 

 

Бушуева Е.В., зам. директора  

по информатизации 


