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Вновь, после большого 
перерыва, кипит работа в 
редакции «ШГ». В свежих 
выпусках вас ждут новые 
рубрики, конкурсы и много 
интересного! 

Мы встречаемся с интересными людьми 
чтобы поговорить с ними на актуальные 
темы. Результаты встречи в рубрике 
ИНТЕРВЬЮ

Как мы провели каникулы в рубрике 
ПРОБА ПЕРА

То, о чем вы еще не знали в рубрике 
ЭТО ИНТЕРЕСНО



Из жизни нашей школыИз жизни нашей школы
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Поздравляем!
 На протяжении 5 лет наша команда 
участвует в осеннем туристском марафоне. 
За это время мы были и десятыми, и 
седьмыми, и третьими, и даже вне зачета. В 
этом году, не смотря на суровые природные 
условия и техническими трудности, мы стали 
победителями «Марафона 2016», который 
прошел 8 октября в районе с. Тальменка. 

День учителя        
 День Учителя – самый важный 
школьный праздник, день когда мы можем 
выразить всю свою благодарность своему 
наставнику - учителю. Все учащиеся 
готовятся к празднику с энтузиазмом и 
творческим подходом. В этот день школьная 
линейка особенно торжественная и 
праздничная. Учащиеся нашей школы 
подготовили праздничную программу с 
поздравлениями и играми для педагогов. 
Нарядные ученики стараются не омрачить 
праздник своим учителям, даже наши 
"хулиганы" сегодня ведут себя смирно!
 Ведь учителя – это те люди, которые 
ведут нас по дороге знаний на протяжении 
всего процесса обучения. Переступая порог 
школы несмышленышами, мы покидаем ее, 
практически, взрослыми людьми. Учителя 
учат нас разным наукам, самая главная из 
которых, «как стать настоящим человеком». 
Каждое утро, садясь за парты, мы выполняем 
свою работу – учимся, за которую получаем 
заслуженное вознаграждение – знания. 
Учитель является примером во всем. 
Человеческая доброта – одно из самых 
главных качеств учителя. Вторая мама, 
верный друг, грамотный наставник – наличие 

этих достоинств делает учителя любимым и 
родным. 
 Давайте проявлять к нашим учителям 
больше внимания. Уважать и ценить 
благородный труд школьного учителя. 
Впитывать в себя знания и опыт мудрых 
учителей, чтобы потом с ними идти по 
жизни. Дарить почаще любимым учителям 
приятные моменты. Ведь праздник День 
Учителя только раз в году, а учителями 
остаются всегда – дни, месяцы, годы и 
целую жизнь. 
 Дорогие, учителя, мы от всей души 
поздравляем вас с праздником!!!!!

    Крашенина Анна

  

***
 14 октября в нашей школе прошел 
к о н к у р с   ч т е ц о в ,  п о с в я щ е н н ы й 
Всероссийскому дню чтения. Все ученики 
читали стихи про осень.  Самых лучших 
чтецов отобрали во второй тур, который 
проходил 18 октября, вместе с литературной 
игрой, посвященной сказкам  А.С.Пушкина и 
К. Чуковского.  По итогам второго тура 
победителями стали пять человек: Зозуля 
Сергей- 4 класс, Крашенина Анна -8 класс, 
Шакирзянова Света- 8 класс, Болтнева 
Анастасия – 9 класс и Андреев Руслан – 8 
класс.
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Простуду можно СМЫТЬ мылом  
 Риновирусы остаются на коже рук, 
часами сохраняют жизнеспособность и 
заражают человека, попадая на его слизистые, 
например, когда он дотрагивается до носа. 
Поэтому чем чаще моем руки, тем меньше риск 
заболеть.

Н Е Л Ь З Я  л е ч и т ь с я  ч е с н о к о м 
 

 
 При  проведении  исследований 
количество заболевших принимавших чеснок 
было  т акое  же  как  количес тво  е г о 
непринимавших. 

Простуду можно вылечить ЛЮБОВЬЮ
 Проводились исследования, которые 
показали, что люди с самым высоким уровнем 
стресса болеют гораздо чаще счастливых 
людей. Что нам делать с этой информацией?-
Чаще обниматься и дружить!

МОЖНО есть мороженое
 Клетки ротовой полости и пищевода, 
которые мы охлаждаем, не восприимчивы к 
возбудителям ОРВИ: у них просто нет рецепто-
ров, необходимых для проникновения вируса.

НЕЛЬЗЯ держать ноги в холоде
 Экспериментально показано, что 
сосуды в носовой полости уменьшаются в 
диаметре не только когда люди дышат холод-
ным воздухом, но и в случае, если охлажден 
какой-нибудь другой участок тела. В частнос-
ти, это происходило у добровольцев, опускаю-
щих ноги в таз со льдом. Если вы посмеивались 
над бабушкой, которая говорила вам: «Промо-
чишь ноги — заболеешь», — знайте: она была 

Аня - Здравствуйте, Татьяна Евгеньевна. 
Скажите, какое у вас образование и какое 
образовательное учреждение нужно закончить 
чтобы работать фельдшером?
Татьяна Евгеньевна -  У меня Средне-
специальное образование. Это обязательны 
минимум для работы здесь. А окончила я 
Медицинский техникум.
Аня - Какие основные качества нужны для 
работы?
Татьяна Евгеньевна - Ответственность! 
Аня - Скажите, Татьяна Евгеньевна, а если бы 
была возможность снова пойти учиться, куда 
бы вы поступили?
Татьяна Евгеньевна - Я бы ничего не 
поменяла, так как мне моя работа очень 
нравится.
Аня - Сейчас осень, на улице холодает, 
начинается сезон простудных заболеваний. 
Пожалуйста дайте нам пару советов, как не 
заболеть в это время года?
Татьяна Евгеньевна - Закаляться летом, 
вести здоровый образ жизни, больше есть 
овощей и фруктов, заниматься спортом. 
 Вот такие полезные совета дала нам 
фельдшер поселка Зуева Татьяна Евгеньева, за 
что ей большое спасибо!
 А еще мы решили поискать информацию 
о том, как не заболеть на просторах Интернета, 
конечно не забыв про правило трех источников. 
 Вот что мы узнали:  

Интервью.........................................Интервью..........................................
Сегодня в рубрике мы поговорим о самом важном - о здоровье. Тем более, что 
приближается пора простуд и ОРВИ. Для этого наш корреспондент Крашенина 
Аня встретилась с фельдшером поселка Зуевой Татьяной Евгеньевной и 
задала несколько вопросов... 



Параллели..................................
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 Начинаем новую рубрику с актуаль-
ной для подростков темы «Безопасный 
Интернет»
 Вы пользуетесь социальными 
сетями? На этот вопрос утвердительно 
ответят около 90% пользователей сети 
Интернет. «Это интересно», «я наконец-
то нашёл старого друга», «люблю 
общаться» - вот их аргументы. Но обще-
ние в социальных сетях – это не только 
интересно, но и… опасно.
 В чём опасность? Мы решили разоб-
раться в этом вопросе и поделиться 
информацией с вами. 

ЗАВИСИМОСТЬ
 Социальные сети обладают большим 
значительным риском возникновения 
зависимости. Для этого существует несколько 
причин. Первая причина заключается в том, 
что работа в социальных сетях раздражает 
центры удовольствия в нашем мозгу. Мы 
испытываем приятные эмоции, каждый раз, 
когда читаем доброжелательный комментарий 
под своей фотографией, получаем «лайк», 
когда кто-то оставляет положительный отзыв .
Желание повторного получения этих эмоций 
несет нас вновь на просторы соц сетей, 
заставляя там проводить все больше и больше 
времени.

СНИЖЕНИЕ ВНИМАНИЯ
 К а к и м  о б р а з о м  и н ф о р м а ц и я 
устаивается в соц сетях : быстро, спонтанно и 
маленькими порциями. Мозг привыкает к такой 
работе с информацией и постепенно теряет 
способность длительное время удерживать 
внимание на чем-то. Развивается синдром 
дефицита внимания и гиперактивности. 
 Особенно эта проблема остро стоит в 
контексте подрастающего поколения. Детское 
мышление намного более «пластично» чем 
взрослое и поэтому легче может перенять 
вредные стандарты мышления, которые 
формируют, в том числе, соц. сети.

УТОМЛЕНИЕ, СТРЕСС
 Работая в режиме непрекращающегося 
потока информации и сменяющих друг-друга 
эмоциональных впечатлений, мозг сильно 
утомляется, организм испытывает стресс. К 
тому же, во время работы в соц сетях вы 
смотрите в монитор, а переизбыток такой 
деятельности сам по себе ведет к утомлению, 
что бы вы при этом ни читали.

ОТЧУЖДЕНИЕ, 
СНИЖЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТА

 Когда вы много времени сидите в соц 
сетях, ваш мозг занят бессмысленной и 
бесцельной активностью, которую нельзя 
назвать полноценной интеллектуальной 
работой. Вы просто занимаете его чем-то, 
чтобы он все время был занят, не думая о 
качестве поступающей информации. Вместо 
этого вы могли бы о чем-нибудь подумать, 
прийти к решению жизненных проблем, 
построить планы на будущее, придумать 
какую-нибудь полезную идею, прочитать 
хорошую книгу и т.д. Но это все невозможно 
пока ваш ум озадачен пережевыванием 
интернет-жвачки, превращая вас в бездумного 
и отчужденного зомби.
 Из-за того, что информация поступает 
быстро и непрерывно, вы и ее не успеваете 
обдумать. Эмоции не получают развития в 
ответ на поступающие впечатления, так как 
для этого требуется время и покой, которых 
нет в условиях судорожного усвоения 
информации. Как будто вы закидываете в рот и 
не пережевывая глотаете пельмени, салат, 
огурцы, борщ, конфеты… Сочетая в одной 
кулинарной комбинации сладкое с соленым, 
холодное с горячим.
 
 Все вышеназванные последствия 
вреда могут появится не только из-за 
зависимости от социальных сетей. Эти 
симптомы могут стать как результатами 
чрезмерного увлечения компьютерными 
играми и Интернетом вообще, так и 
следствием беспорядочного потребления 
информации и скуки…

Параллели..................................



Это интересно..................................
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му решение проблемы псевдонеуклюжести — 
задача не из легких. 

Почему попугаи говорят
 Потому что могут. Последние исследо-
вания показывают, что попугаи действительно 
умнее большинства пернатых, а их способ-
ность воспроизоводить человеческую речь 
связана с особым строением мозга.

Почему собаки гоняют кошек?
 По привычке. В природе отношения 
между хищными млекопитающими всегда 
напряженные: сильный старается уничтожить 
слабого. Тигр никогда не упустит возможности 
убить волка или выводок волчат.

Почему собаки наклоняют голову, когда 
слушают вас?

 Скорее всего, от усердия. Есть несколь-
ко теорий, почему собаки регулярно делают 
эти, умиляющие большинство двуногих 
движения, сосредоточенно и очень серьезно 
глядя вам прямо в глаза. Однако, скорее всего, 
наклон головы действительно помогает им 
понять что происходит.

 
Почему ежи топают по ночам? 

 Ежи — ночные животные и большую 
часть дня спят, вылезая из укрытий только в 
сумерках. В дикой природе звери проводят 
ночи в поисках еды: слизняков, улиток, 
червей, жуков, многоножек, личинок насеко-
мых и даже мышат и лягушек. Несмотря на то 
что хозяева домашних ежиков оставляют им 
корм, животные все равно пытаются отыскать 
добычу в шкафу, за диваном, под раковиной и 
в других укромных местах. 

Почему кошки все опрокидывают?
 Точно не из-за неуклюжести. Кошки 
очень осторожные хищники и обладают 
потрясающей координацией. Если кошка 
роняет чашку с кофе вам на клавиатуру, 
возможно, она больна или нервничает, или 
хочет привлечь ваше внимание к важной для 
нее проблеме, или пытается напомнить о 
необходимости купить новый ноутбук. Кошки 
существа очень нервные, из состояния равно-
весия их может вывести все что угодно, поэто-

Это интересно..................................
 Чаще всего мы думаем, что отлично 
понимаем своих любимцев, но иногда 
кажется, что они намеренно сводят нас с 
ума, причем с самым невинным выраже-
нием симпатичной морды.

Почему кошки не любят пить воду из 
миски рядом с кормом?

 Потому что боятся отравиться. 
 Несмотря на то, что кошки были одо-
машнены, они все же являются естественными 
охотниками. В дикой природе хищники не 
пьют воду вблизи от места, где только что 
охотились, из-за того, что вода может быть 
загрязнена только что убитой добычей.  
Конечно, у домашних кошек этот инстинкт не 
так силен, и они пьют воду из миски, но все же 
если хотите порадовать своего питомца, 
переставьте миску подальше от корма.
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***
 Лето – это лучшее время года. Пора 
каникул и отпусков. Вокруг цветут цветы, 
порхают бабочки, щебечут птицы, и всё живое 
радуется тёплому солнышку. Я очень люблю 
летние каникулы, потому что можно отдохнуть 
у реки, понежиться на тёплом песке, погулять 
по лесу. Мне хочется рассказать самый 
запомнившийся случай во время летних 
каникул. 
 Отдыхать я поехала к своей старшей 
сестре Оксане, в другую деревню. День стоял 
жаркий, в воздухе пахло цветами, и мы 
собрались на пикник к реке. Дорога шла через 
лес. Там было очень красиво. Высокие ели, 
раскинув свои мохнатые лапы, как будто 
приглашали нас в свои объятья. Завороженные 
этой красотой, мы шли не спеша. Вдруг на 
дорогу, семеня своими маленькими лапками, 
вышел ёжик. Мы остановились и притихли, 
боясь его спугнуть. Ёжик остановился, как 
будто кого то ждал. Вдруг, следом за ним на 
дорогу вышли три маленьких ежонка. Догнав, 
судя по всему, маму ежиху они перешли дорогу 
и скрылись в траве.
 Эти каникулы мне запомнились надолго, 
особенно этот день, когда мы встретили ежей. 
Я жду с нетерпением  следующего лета!

Болтнева Настя

***
 Это лето было незабываемым. Больше 
всего мне понравилось гостить у моих старых 
друзей. Каждый день мы гуляли по улицам 
Новосибирска, прогуливались по парку,  

Проба пера.......................................Проба пера.......................................
 Лето - прекрасное время года. Потому мы вспоминаем о нем с особой теплотой. Болтнева 
Настя, Крашенина Аня, Милешкина Настя и Шакирзянова Света поделились с нами своими 
воспоминаниями о летних каникулах. Ну а мы делимся ими с вами.  

качались на качелях, бывали на площадке в 
форме корабля, Серёжа «паркурил». 
Вечером до полуночи смотрели интересные 
фильмы. 
 Мне нравилось ходить на прогулку с 
Дашей во двор и наблюдать, как она играла 
в песочнице с другими детьми, а после, 
перепачканная песком, довольная она шла 
домой. 
 У Маши длинные волосы, и я её 
заплетала, мне это увлечение очень нра-
вится. 
 На память об этих прекрасных 
каникулах мне остались фотографии! 

Крашенина Аня
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***
 Мое 2016 лето прошло отлично и очень 
весело! В начале каникул в нашей школе 
работал лагерь, где я была вожатой в июне, а в 
июле как и все дети, отдыхала, принимала 
участие во всех конкурсах. В лагере было очень 
весело, особенно пение караоке. Самая 
любимая песня, которую мы со Светой часто 
пели на всю школу это «черный бумер». Она, 
конечно, старая, но классная. 
 Также я ездила в туристический лагерь 
STALKER-Ареал. Там было еще веселее. 
Несмотря на жаркую погоду, проводились 
множества соревнований. Я с командой школы 
ходила и на байдарках, и на катамаранах, и 
канат перетягивали, и по скалам лазили, и 
многое другое. Не везде, конечно, занимали 
места, но все же побеждали. Побывали в 
Сузуне, проявили себя и там. 
 В  августе  походы закончились . 
Последний месяц каникул я провела дома с 
друзьями. По вечерам сидели у костра, пекли 
картошку, шутили или пели песни под гитару. 
Кстати играла я. 
 Что то этим летом я попробовала первый 
раз. Вот, например, первый раз я летала на 
дельтаплане и научилась водить машину.
 В общем, это лето было незабываемым и 
классным. Очень жаль, что оно закончилось. 
Скорее бы следующие лето! 

Милешкина Настя ***
 
 Вот и закончились летние каникулы… 
Как жалко!
 Все лето я ездила по лагерям. Один из 
самых незабываемых лагерей этим летом был 
Детский Палаточный Лагерь «STALKER-Ареал». 
В этом лагере я приобрела множество друзей с 
которыми я общаюсь до сих пор через соц.сети. 
В лагере мне понравился то, что в нем мы 
ходили на катамаранах, байдарка, рафах, 
лазили по скалам, делали верёвочный городок, 
выполняли разные задания.
 Третья смена была очень сложной для 
нас с Настей, потому что мы впервые в жизни 
защищали свой проект. 
 В общем, мне  очень понравилось это 
лето!

Шакирзянова Света

 Пресс-центр ШГ приглашает вас, ребята, поучаствовать в создании 
нашей газеты. Если тебе есть что рассказать или ты любишь писать 
рассказы? А может ты сочиняешь стихи или любишь и умеешь рисовать? 
Мы ждем тебя в кабинете информатики каждый четверг в 14-00ч.



Поздравляем в 

октябре!
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Кадникову Людмилу Николаевну
Болтневу Настю
Денисова Егора
Прокофьева Дениса

Крашенина Ивана
Беренда Борю
Зозуля Сережу

Поздравляем в ноябре!
Сулимову Валентину Геннадьевну Прокофьеву Ларису Анатольевну
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Поздравляем!!!Поздравляем!!!

Незаметно летит время. Еще немного и настанет любимый всеми праздник 
Новый год, время дарить подарки, наряжать елку. В связи с этим, 

администрация школы и пресс-центр «Школьная газета» объявляет 

конкурс на Лучшую елочную игрушку, сделанную своими руками.

Лучшие игрушки будут висеть на школьной елке, победитель конкурса будет 
награжден дипломом и новогодним подарком.

Работы принимаются до 20 декабря 2016 г.  в кабинете ИКТ и географии.

Позд
равляем в

 

сентя
бре!

Беренда Настю
Ермошкина Никиту

Лукьянцева Андрея Викторовича
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