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      В этом  
     выпуске: 

  Обратите 
внимание: 
Дорогие ребята и 

педагоги! 

 Ждем ваших идей, 
новых тем, фото-
графии, рассказы, 
стихотворения! По-
делитесь с нами сво-
ими талантами!!! 

 

   26 ноября—День матери — международный праздник,  посвященный 
самой главной женщине в жизни каждого человека… 

В этот день принято поздравлять своих матерей. Остановитесь в кру-
говороте дел и вспомните про самого дорогого человека в жизни, позво-
ните, если вы далеко, и расскажите как вы её любите, и цените…. 

                                       С праздником, дорогие МАМЫ! 



 

 

16 ноября—День отказа от курения! 
Нет ничего проще, чем бросить курить – я сам делал это сотни раз.  Марк Твен 

   Зависимые от никотина люди признаются, что хотели бы бросить курить, но нет повода или ком-
пании. С целью просвещения о вреде табака и поддержки желающих отказаться от пагубной при-
вычки создан всемирный праздник. 

   Когда его отмечают? Дата празднования приходится на третий четверг ноября. В 2017 году Меж-
дународный день отказа от курения будут отмечать 16 ноября. Праздник возник в 1977 году по 
инициативе Американского онкологического общества. В этот день устраиваются благотворитель-
ные акции, раздаются листовки о вреде курения, проходят спортивные соревнования, викторины и 
другие мероприятия по пропаганде здорового образа жизни. 

                           Интересные факты. 

 · В мире каждую минуту от рака легких, который вы-
зван курением, умирает 2 человека. 

- При вдыхании табачного дыма никотин доходит до го-
ловного мозга всего за 10 секунд. 

· Курение вырывает из жизни человека от 19 до 23 лет. 

· Всего 100 лет назад женщинам, боящимся располнеть 
во время беременности, врачи советовали курить. 

· Сегодня в мире около 1.1 миллиардов курильщиков. В 
минуту в мире покупается 10 миллионов сигарет. 

Почему подростки начинают 

                  курить? 

1. Влияние рекламы, кино, телевиде-
ния. 

2. Стремление показать себя 
«крутым» и взрослым. 

3. За компанию. 

4. Слабая воля. 

5. Нечем  занять досуг. 

6. Непонимание опасности курения. 

7. «Покурю и смогу бросить». 

8. Из любопытства. 
 

   По данным статистики, в нашей стране курят 
около 44 миллионов человек (свыше 39% населения). 50-60% мужчин являются заядлыми куриль-
щиками, среди женщин курит каждая десятая. Курение и вызванные им заболевания ежегодно ста-
новятся причиной смерти около миллиона человек в год. В последнее время в России более остро 
встает проблема подросткового курения.  В табачном дыме ежегодно гробят здоровье все новые и 
новые подростки, и даже дети. Последние исследования утверждают, что курить начинают уже в 10-
12-летнем возрасте, а первый опыт «пробы» сигарет и того раньше – до семи лет. 

                                                А ТЫ УЖЕ БРОСИЛ КУРИТЬ!!!??? 

                                                                     Над оформлением страницы работала Махнутина Д, 11 кл. 



 

7 ноября-День согласия и примирения! 
  Желание жить в мире и согласии явля-
ется естественной потребность каждого 
человека. В связи с этим, в России вот 
уже несколько лет  7 ноября отмечается та-
кой праздник как День Согласия и Прими-
рения. 

   Празднование Дня согласия и примирения 
проходит 7 ноября, согласно Указу Прези-
дента РФ Б. Ельцина .Годовщина Великой 
Октябрьской социалистической революции 
долгое время была красным днем календа-
ря. Начиная с 2005 г., 7 ноября стало рабо-
чим. Вместо него выходным назначено 4 
ноября – День народного единства. 

  7 ноября глубоко врезался в память каждого гражданина бывшего Союза, как день победы Ок-
тябрьской революции. Но распад огромного государства привел не только к образованию независи-
мых стран, но и к отмене многих праздников, связанных с коммунистической идеологией.  На сме-
ну главного революционного торжества просто обязан был прийти новое торжество, которое полу-
чило название в России День согласия и примирения.  

  Первоначально инициатором учреждения праздничной даты стал Ельцин. Президент подписывает 
соответствующий Указ об учреждении торжества с новым названием. Поводом для переименования 
всем знакомого и многими любимого праздника стало неоднозначное отношение людей к событиям 
1917 года.  

   Для кого-то подвиг революционеров, совершивших переворот, неоспорим. Этот шаг привел к об-
разованию нового огромного государства, прославившегося во всем мире своими достижениями в 
различных областях. 

   Событие перевернуло жизни и судьбы многих людей. Поэтому после открытия завесы секретно-
сти и с приходом гласности, стали вслух произноситься речи о негативной стороне Революции и 
деятельности революционеров. 

   Это привело к мысли о необходимости изменения смысловой нагрузки праздника. Так и появляет-
ся День согласия и примирения, когда стране просто необходима был праздничная дата, которая 
смогла бы показать, что только лояльное отношение к событиям поможет по-новому взглянуть на 
них. 

                   7 ноября так и остался праздничным, несмотря на смену названия! 

 

                                                                  Над оформлением страницы работала Нечаева А., 11 кл 



 

 

 

. 

              Служу России!!! 

         Весь ноябрь в  нашей школе проходила краевая акция  «День призывника». 

   15 ноября в нашем государст ве от мечает ся Всероссийский день призывника. Праздник учре-
дил своим распоряжением Президент России Б. Ельцин в 1992 году. Цель события – повысить пре-
стиж воинской службы, улучшить военно-патриотическое воспитание молодежи. В этот день в во-
инских частях и на городских площадях проводятся торжественные парады и программы патриоти-
ческой направленности,  показательные бои с приемами рукопашного боя. Весь месяц и в нашей 
школе был насыщен яркими событиями и мероприятиями. Учащиеся и учителя начальной школы 
организовали передвижную выставку рисунков «Служу России!». А учащимся 5-7 классов было 
предложено поразмышлять над темой «Кто такой защитник Отечества?».  9 «б» класс принял уча-
стие в мероприятии, организованном библиотекарями поселка , “К службе Родине готов!».  

    Каждый поселок гордится своими защитниками, каждая школа гордится тем, что именно в ней 
учились ребята, которые впоследствии горячо защищали свою Родину. Все знают этих людей, их 
имена на школьном стенде  «Отечества достойные сыны». 

   Так кто же такой защитник Отечества? (из сочинений): Это настоящий воин, храбрый и 
благородный рыцарь, который спасает мир от врагов; чтобы защищать свою Родину,  не обязатель-
но держать оружие в руках, защитником может быть и врач, и пожарный, и спасатель; женщины 
тоже могут встать на защиту своего Отечества, вспомним ВОВ; первые защитники нашей Родины—
былинные богатыри; защитник своей Родины—это  человек, который несет мир и согласие; защи-
щать Родину—это священный долг и обязанность каждого человека, живущего на планете Земля; 
защищать—это значит участвовать, соблюдать законы, быть готовым прийти на помощь, любить 
свою малую родину и людей; Профессия военного по силам не каждому, ведь чтобы ею овладеть 
нужны целеустремленность, стойкость духа, умение преодолевать трудности. Защищать Родину—
значит уважать старших, уберечь от пожара дерево, помочь знакомому и незнакомцу в беде!!! 

   Победители конкурса сочинений «Кто 
такой защитник Отечества» будут оглаше-
ны позже. 



 

 

 Сто дорог—твоя   
             одна. 

    Наверняка каждый из нас задумывался о своей дальнейшей судьбе.  

   Выбор профессии – это очень важный шаг, который во многом может определить 
будущую жизнь, материальное состояние, а также удовлетворённость собой и услови-
ями жизни. Но как определиться с выбором и не ошибиться? Иногда нужно доверять 
своему сердцу и следовать за мечтой. Так что если подросток мечтает петь, то почему 
бы это не попробовать? Нет ничего невозможного. Стремление к успеху, вера в себя, 
настойчивость и терпение помогут добиться успеха в любой сфере. Нам захотелось 
узнать, все ли учащиеся уже определились с выбором своей будущей специально-
сти? Куда пойдут поступать после школы? Кто помогает им в выборе будущей 
дороги в жизни? 

         В опросе приняли участие 128 человек, это были учащиеся 5-11 классов.  

Вот что у нас получилось.  Оказывается, родители все-таки играют немаловажную 
роль в выборе профессии: Помогают родители—64 %, сам—18 %, никто—10 %, дру-
зья—6 %, учитель—2 %, сестра—1 %. На вопрос: Кем вы хотите стать в будущем? - 
ответы были самые разнообразные. По 5 % -  дизайнер, программист, врач, стилист; 4 
% - художник, парикмахер, полицейский, психолог, учитель, стоматолог, 3 % - футбо-
лист, журналист, косметолог, архитектор, повар, по 1 % - экономист, депутат, певица, 
пластический хирург, ветеринар, юрист, президент, летчик, блогер. Также мы задава-
ли вопрос: Куда вы хотите пойти учиться после школы? 52 % опрошенных ответи-
ли—в университет (педагогический, медицинский, театральный, архитектурный, 
юридический), 44 % - в техникум, колледж (авиационный, кулинарный, художествен-
ный,). Вот  такие планы на будущее у наших старшеклассников!  

  Вот несколько полезных советов тем, кто до сих пор не может определиться с профессией: 

 Стоит вспомнить свои наклонности и талан-
ты. Вероятно, в детстве подросток отлично ри-
совал. Он может стать дизайнером или модель-
ером (особенно если фантазия развита). 

 Стоит быть готовым к тому, что освоенная 
профессия не даст того, чего хотелось бы. Так 
что не нужно думать, что сделанный выбор 
единственный. Сегодня можно получить не-
сколько образований и освоить несколько про-
фессий. 

 Думать и планировать нужно на перспекти-
ву. То, что сегодня не котируется, уже через год 
может стать востребованным и престижным. 

 Мода на профессии имеет место быть, и это 
приводит к перенасыщению рынка вакансий. 
Например, сегодня очень много менеджеров и 
совсем нет простых рабочих. 

 

                                                                     Над статьей работали Чебан С., Маскаева А., 8а кл. 



 Поздравляем победителей! 
В октябре  наши учащиеся приняли участие в школьном туре всероссийских предметных 

олимпиад. Результаты следующие: 

Русский язык 

5 класс: 1  место – Купренкова Полина,  2 место – Чебыкина Надежда, 3 место – Емельянова Валерия 

6 класс: 1 место – Данилушкина Полина, 2 место – Усольцева Ксения, 3 место – Балташева Алина 

8 класс: 1 место – Костарева Анастасия, 2 место – Сафарова Валентина, 3 место – Портнова Александра 

9 класс: 2 место – Огородникова Яна, 3 место – Гайнутдинова Полина 

11 класс: 1 место – Махнутина Дарья, 2 место – Абсалямова Елена. 

Литература. 

5 класс: 1 место – Купренкова Полина., 2 место – Емельянова Валерия, 3 место – Пронина Алина 

6 класс:, 1 место – Колегов Егор, 2 место – Балташева Алина, 3 место – Чебан Анастасия 

7 класс: 1 место – Кузницына Ирина, 2 место – Субботина Елизавета, 3 место – Васильева Ксения 

8 класс:,1 место – Сафарова Валентина, 2 место – Портнова Александра. 

Биология 

7 класс: 1 место – Васильева Ксения, 2 место – Савостенко Дарья, 3 место – Пацева Алина 

8 класс: 1 место – Сафарова Валентина, 2 место – Портнова Александра, 3 место – Костарева Анастасия 

9 класс: 1 место – Попонина Ксения, 2 место – Огородникова Яна, 3 место – Ситникова Эвилина 

10 класс:, 1 место – Калашникова Мария, 2 место – Черемных Полина 

11 класс: 1 место – Абсалямова Елена, 2  место – Махнутина Дарья, 3 место – Пищальников Николай 

География 

5 класс: 1 место – Сопочкин Егор, 1 место – Чебыкина Надежда 

6 класс: 1 место – Усольцева Ксения, 2 место – Чебан Анастасия 

Экология  6 класс: 1 место – Усольцева Ксения 

Физика 

9 класс: 1 место – Графенина Мирослава,  3 место – Огородникова Яна 

11 класс: 1 место – Зенько Мария, 2 место – Хайлюдинова Юлия, 3 место – Томашов Егор . 

История 

5 класс: 1  место – Сипович Дарья, 2 место – Чебыкина Надежда, 3 место – Ивличева Инга 

6 класс: 1 место – Колегов Егор, 2  место – Балташева Алина, 3 место – Чебан Анастасия 

7 класс: 1  место – Новикова Валерия 

8 класс: 1 место – Чебан Светлана, 2 место – Сафарова Валентина 

Обществознание 

10 класс: 1  место – Веселкова Татьяна, 2 место – Черемных Полина, 3 место – Филипенко Ксения 

11 класс: 1 место – Абсалямова Елена 

Английский язык  9 класс: 1 место – Пищальникова Валентина, 11 класс: 1  место – Абсалямова Елена 

Математика 

5 класс: 3  место – Купренкова Полина, Сипович Дарья, Тимофеев Захар 

6 класс: 3 место – Усольцева Ксения, Чебан Анастасия 

7 класс: 3 место – Савостенко Дарья 

8 класс: 3 место – Костарева Анастасия, Сафарова Валентина 

Технология 

8 класс: 1 место – Костарева Анастасия, 2 место – Якупова Ника, Шашкова Ирина, 3 место – Сафарова Валентина 

ОБЖ  7 класс: 1  место – Пацева Алина, 2 место – Кантемиров Данил, 3 место – Попович Никита 

8 класс: 1 место – Костарева Анастасия, 2 место – Жосан Ксения, 3 место – Байдин Максим, Кузнецов Данил, Наумченков Николай. 

                     Желаем успехов в муниципальном этапе олимпиад! 



           «Гвардия Тревоги» Е. Мурашова. 

   В наше время всё меньше остаётся отличных про-
изведений о детях школьного возраста, точно переда-
ющих их жизнь, проблемы, которые им приходится 
решать самим, трудности в общении и нахождении 
общего языка со сверстниками. Произведение 
«Гвардия тревоги» относится к таким книгам, о кото-

рых потом говоришь—ПОНРАВИЛОСЬ! 

    Прекрасная книга Екатерины Мурашовой, 
написанная в жанре школьной повести, стала ла-
уреатом Национальной детской литературной 
премии. Прочитав её, понимаешь, что получила 
эту премию она не просто так.  

    Вся книга делится на главы, в которых гово-
рится о главных героях книги – отличнице Тае, 
хулигане Тимке и малообщительном Димке. Эти 
дети, появившиеся в новой школе, сразу стали 
«белыми воронами». Все ребята из 8а были чем-
то похожи, будто бы ходили всё время строем, 
говорили одинаково, имели одинаковые мысли и 
жесты. Как оказалось, все они были членами не-
кой организации, которая называлась «Гвардия 
тревоги». Их цели высоки и благородны: «Со 
злом не сражаются. Добру по мере сил помога-
ют». 

      Весь свой потенциал эти дети направили на то, чтобы добро в нашей стране 
наконец – то начало побеждать зло. И вот новичкам в классе приходится несладко. 
Нет, их никто не обижает, но и не приближает к себе. Между ними как будто образо-
валась стена. Новичкам понадобилось много времени, пока  из чужаков они не стали 
своими. Недаром книгу Е. Мурашовой называют современными «Тимуром и его ко-
мандой». 

   И все же автор четко показывает, что моральных коллективных решений все же не 
бывает. Решение уехать или остаться  герои принимают индивидуально и сердцем. И 
даже если это сердце компьютерного гения, у него есть таинственная связь с други-
ми гвардейцами, и это, пожалуй, один из главных выводов книги. Дружба, добро, со-
страдание, справедливость – вот те общечеловеческие ценности, на которых зиждет-
ся наш мир и эта светлая и оптимистичная  книга.                                                                          

                                              Автор статьи ученица 8 «А» класса Сафарова Валентина. 

    PROчтение. 



         Над выпуском работали:    Сопочкина Е. В., Нечаева А., Махнутина Д., Чебан С., Маскаева А, Сафарова В. 

Адрес: ул. Советская, д. 3;  тел. 8 34 269 34-355, эл. почта:  shool-tgora@mail.ru, sopochkina2010@yandex.ru; сайт школы: http://
shtgora.ru                                                   

           Обрати внимание! 
   Весь ноябрь все учащиеся и педагоги нашей школы принимали участие в кра-
евой акции «Сохраним леса Прикамья!» в номинации «Лучшее учреждение».  
По возможности к сбору макулатуры были привлечены и жители поселка. А что 
такое макулатура? Для чего нужно ее собирать? 

  Макулатура – это материал, который заменяет древесину при производстве бумаги. Страны Евро-
пы давно поняли, что вторсырье может приносить прибыль. Германия является лидером по его пе-
реработке. Россия и Беларусь также активно начали осваивать эту прибыльную отрасль. Чтобы из-
готовить 1 т целлюлозы, понадобится около 5 кв. м древесины, а это более 15 деревьев. Использо-
вание отработанного бумажного материала позволяет сохранить экологические легкие планеты. Из 
1 т макулатуры можно получить столько целлюлозы, сколько дают 5 кв. м древесины. Кроме эко-
номии живой природы существенно снижается количество используемой жидкости. Так, для пере-
работки первичного сырья необходимо 160 кубических метров воды. Для использованной бумаги – 
чуть больше 16. Внедрение в производство новых технологий позволяет фильтровать и заново по-
давать жидкость по замкнутому циклу. Таким образом, макулатура – это материал, позволяющий 
существенно экономить деревья и пресную воду. 

         Нашим ребятам удалось собрать свыше 4 тонн макулатуры !!!  

                                Молодцы!!! Ждем результатов!!! 

  26 ноября наша страна отмечает День Матери! Напоминаем, День матери — это 
международный праздник почитания матерей, отмечаемый практически во всех странах мира.  В 
этот день чествуются все женщины-матери и беременные. Этим День матери отличается от 8 мар-
та, Международного женского дня, который празднуют все женщины. Ведь для любого человека, 
независимо от его возраста, самым главным в жизни остается мама. В женщине, ставшей матерью, 
в полной мере раскрываются доброта и нежность, любовь и забота, терпение и самопожертвование. 

26 ноября состоится концерт в клубе.  

Приглашаем всех, любящих своих мам. Конечно же, с мамами! 

                                        ФЛЕШМОБ —ТАНЦУЮТ ВСЕ!!! 

   А вы уже готовы танцевать? Традиционно осенью в нашей школе проводится  конкурс 
флешмобов среди учащихся 7-11 классов. Тема конкурса в этом году «Музыка нас связала».   

    Флешмоб—это  «Flash mob» - английское слово, а точнее, сочетание слов: «flash» - «молния, вспышка, мгнове-
ние» и «mob» - «группа людей, компания, толпа». Цель каждой акции зависит от ее вида. Обычно они организуются 
для спонтанного развлечения участников и недоумения прохожих: люди массово танцуют, поют, ложатся на пол су-
пермаркетов, наряжаются в костюмы стиляг, обнимают прохожих, участвуют в подушечных боях, замирают, глядя в 
небо, запускают китайские фонарики.  

   30 ноября ждем всех в актовом зале. Берем с собой друзей, хорошее настроение и ТАНЦУЕМ! 

                   Готовимся к Новому году!!! 

   А мы тем временем не забываем про большой предстоящий праздник—
Новый год! Совет старшеклассников призывает всех учащихся  подумать 
над тем, как весело и интересно провести наш праздник. Ждем ваших идей! 


