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пишем, учимся, любим сочинять
Газета выходит один раз в месяц

Новости I триместра
• 17 октября 2012 года учащиеся 

11 класса Софья Веселова и Иван 
Богомолов приняли участие в VI 
Свято-Трифоновских чтениях. 
Чтения проходят шестой год. 
Наши ребята принимают в них 
участия второй год. В этом году 
чтения проходили на базе Вятской 
православной гимназии. Наши 
ребята занимались в исторической 
секции и заняли 1место С. Веселова 
и 2 место И. Богомолов. Жюри 
высоко оценило их работы, было 
отмечено, что они содержат много 
архивных материалов.

• Начал работу сайт школьного 
музея. Хотя он ещё находится в 
разработке, им занимается ученик 11 
класса Богомолов Иван, но страничку 
сайта уже можно посетить. Адрес: 
http:// bezbmuzeum.do.am

• 26 октября в школе прошел 
осенний бал. От каждого класса 
была прдставлена пара, которая 
показывала визитку и номер 
художественной самодеятельности. 
Итоги подвились по трём возрастным 
группам.

• Фонд школьной библиотеки 
пополнился тридцатью книгами 
исторической библиотеки 
школьника. Ожидается поступ-
ление научно - популярной и 
художественной литературы по 
школьной программе.

• Закончен школьный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников. В нём приняло участие 
135 учащихся, 99 из них получат 
дипломы победителей и призеров. 

Второй год в школе проходит деловая игра “Выборы 
Президента детского школьного объединения “Истоки”. Об 

итогах выборов читайте на второй странице

Такая картина не редкость и для нашего посёлка. А, может, 
уже пора задуматься, во что мы превращаем нашу планету. Об 

этом читайте материал на третьей странице

Дата месяца



2 № 3 (44), 2012 г.

24 октября состоялись 
выборы школьного президента. 
В голосовании могли участвовать 
ребята 5-11 классов. Всего было два 
кандидата на пост президента. Это 
Антон Рогачёв, ученик 8а класса, и 
Семён Шелгунов, ученик 8б класса, 
Оба кандидата очень достойно 
провели предвыборную кампанию и 
могли надеяться на победу. 

Подготовку к голосованию 
проводили члены избирательной 
комиссии: Наташа Манылова, Алла 
Гембицкая, 7 класс, Яна Колесник, 
8а класс, Настя Окулович, Настя 
Макарова, 8б класс, Катя Крюкова, 
Сандра  Караваева, 9 класс, 
председатель Алёна Кропотина, 11 
класс,  секретарь Ксения Колотова, 
9 класс, и наблюдатель Игорь 
Полушин,  11 класс.

Были изготовлены бланки для 
избирателей, составлены списки 
голосующих по классам.

Голосование проходило в 
актовом зале, где была оформлена 
сцена, стоял государственный флаг 
Российской Федерации, кабины для 
голосования, урна. 

Отдать свой голос в пользу 
одного из кандидатов можно было  в 
перемену после второго и третьего 
уроков. Во время голосования на 
избирательном участке  работал 
журналист районной газеты “Знамя 
труда”. 

В итоге при подсчёте голосов было 
выявлено, что всего проголосовало 
116 человек, из них 59 - за Семёна 
Шелгунова, 55 - за Антона Рогачёва,  
6 бюллетеней были испорчены. 

Инаугурация нового Президента 
детского школьного объединения 
“Истоки” будет проходит 7 ноября 
2012 года.

Яна Колесник,
 8а класс

Добрая традиция

Памятный подарок первому голосующему

Интервью корреспонденту районной газеты “Знамя труда”

Избирательная комиссия за работой
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Зелёный лист
Дай вторую жизнь пластиковой бутылке!!!

Современное общество не сможет себе представить жизнь без полиэтиленовых пакетов и пластиковых 
упаковок. Ежедневно жители города заходят в магазины, и все, что они покупают, упаковано в пластик 
- в пленку, всевозможные пакеты, мешки, коробки, бутылки, блистеры. После использования продукта 

весь упаковочный материал в 99% случаев отправляется в утиль - в мусорные баки и на свалки, а так же 
в наши дворы, ямы, кусты, водоемы... Весь выбрасываемый нами пластиковый мусор, попадая на свалку, 

остается нетленным десятилетиями. Ведь пластик не гниет и не разлагается в течении 50 лет и больше. 
Вспомните, как с каждым годом увиличиваются в высоту и ширину свалки твердых бытовых отходов... 

Выпуск 5

Спаси планету от мусора! Спаси планету от мусора! Спаси планету от мусора! Спаси планету от мусора! Спаси планету от мусора!

Спаси планету от мусора! Спаси планету от мусора! Спаси планету от мусора! Спаси планету от мусора! Спаси планету от мусора!

Цифры, которые ужасают:
• 90 % пластмассы, когда-либо произведённой в мире, ДО СИХ ПОР 

СУЩЕСТВУЕТ;
• 60-70 % твёрдых бытовых отходов - ПЛАСТИКОВАЯ УПАКОВКА;
• 99 %  пластиковой упаковки мы используем ОДИН РАЗ и 

выбрасываем;
• СЕГОДНЯ человечество производит в 20 раз БОЛЬШЕ мусора, чем 20 

лет назад;
• всего 3% пластмассы в России идёт ВО ВТОРИЧНУЮ ОБРАБОТКУ.

Практически  
ежедневно мы 
в ы б р а с ы ва е м 
бутылки и даже 
не задумываемся 
над тем, чтобы 
их ещё как-либо 
использовать. 
Пластик - это 
очень гибкий 
материал. Его 

можно резать, сворачивать в кольцо, 
нагревать. Из пластиковых бутылок 
можно создать самые разные изделия 
- пальму, цветы, бабочек, картины.
Созданные своими руками поделки 
из пластиковых бутылок считаются 
отличным элементом декора для 
дачи, квартиры и даже офиса.

Один из младших Ротшильдов, 
Дэвид плавает по океанам на судне, 
сделанном из пластиковых бутылок, 
которое так и называется “Plastiki”. 
Одна из целей его путешествия - 
привлечь внимание к огромному 
плавучему острову, мигрирующему 
в Тихом океане. Огромному острову, 
сформированному волнами из 
пластикового мусора.

На Тайване из 1,5 миллиона 
взятых со свалки пластиковых 
бутылок построено огромное здание. 
Это трёхэтажное архитектурное 
творение получило название 
EcoARK, и теперь используется 
как выставочный зал. Строилось 
под девизом “Reduce. Recucle. Re-
use”, с целью привлечь внимание к 
проблеме переработки пластиковых 

бутылок. На острове Тайвань 
ежегодно выбрасывается 2,4 
миллиарда пластиковых бутылок, 
и лишь 4% из них попадают на 
вторичную переработку.

Кто же не использовал 
пластиковые бутылки в качестве 
вазы для цветов? Вряд ли 
найдётся такой человек. Только 
некоторые используют подобные 
поделки единоразово, а другие 
применяют фантазию и украшают 
изделия таким образом, что они 
превращаются в небольшие 
произведения искусства.

Если вас это заинтересовало,то 
мастер-классы по изготовлению 
изделий из пластиковых бутылок 
вы можете найти на этих сайтах:

http://ideyka.com
http://nv-studio.com.ua
http://lightbox.su
http://womanadvice.ru
http://www.liveinternet.ru
http://hexrb.mybb.ru
http://www.ecology.md
http://ru.wikipedia.org
Мы не призываем Вас строить 

дом или корабль из пластика, 

но предпринимайте ежедневно хотя 
бы небольшие шаги по трём R (Re-
duce - сокращать вредное, Recucle 
- вторично перерабатывать и Reuse - 
вторично использовать). И вместе мы 
значительно улучшим жизнь на нашей 
планете.

Материал для странички был 
подготовлен библиотекарем школы 

С.Л. Караваевой, представлен на  
ежегодном районном экологическом 

конкурсе.
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Наше творчество
Редакция газеты провела конкурс стихов среди учащихся 
5-11 классов. По   условиям конкурса надо было написать 
стихотворение, состоящее из одних существительных.  У 

каждого класса была своя тема. Вот что у нас получилось.

Перемена
Галактика: Марс, Юпитер, Венера.

Урок, звонок, перемена.
Коридор, бег, прыжок,

Нога, рука, подскок, кувырок.
Сирена, машина, больница, 

Снимок, бинт и вата, 
Постель, ученик, палата.

5 класс

Контрольная работа
Урок, контрольная, оценка,

Шпаргалка, двойка, переменка,
Учебник, класс, доска, финал,

Дневник, отец, ремень, скандал.
                                 6а класс

Столовая
Переменка, столовая, очередь,
Меню, выбор, деньги, сдача,
Масло, хлеб, сыр - бутерброд

Звонок, урок, опаздание, неудача.
                                  6б класс

Спортзал
Мячи, скакалки, турники,
Ракетки, гири и “козлы”.
Пробежка, отжимание, 
Прыжок и кувыркание.

Победы, проигрыш, ничья.
И старт, и финиш, и судья.

Спорт - жизнь, здоровье и терпение, 
Любовь спортсменов, увлечение.

 7 класс

Раздевалка
Фойе, толкотня, суета,

Пуговки, кнопки, крючки, 
Шапки, шарфы, сапоги,
Сменка, звонок, тишина.

8а класс

Библиотека
Полки, книги и журналы,
Дети, конкурс, кабинет,
Словари, библиотекарь,
Шахматы и знаний свет.

                                               8б класс

Компьютерный класс
Звонок. Урок. Учитель. 

Компьютер. Класс. Руководитель.
Калькулятор, алгоритм, 

информатика, программа, 
На мониторе диаграмма!

Клавиатура, мышь, колонки,
Шрифт, абзац, рисунок, гонки!

9 класс

Дискотека
Утро. Пятница. Уроки.

Двойки. Настроение - жуть.
Вечер. Школа. Дискотека.
Макияж, наряды - круть!

10 класс

Экзамены
Школа. Учёба. Экзамены.

Трудности юной поры.
Смелость. Упорство. Стремление.

Дарят умений плоды.
11 класс

       
 

Осень - пора коротких дней. 
Мало солнца, небо затянуто 
серыми облаками. Идёт 
нудный дождь или мокрый 
снег. От этого настроение не 
делается лучше. Так недалеко 
и до стресса. Чтобы этого 
избежать, следуйте нашему 

совету.

Чтобы нервную систему 
Нам от стресса уберечь, 

Не создать себе проблему - 
Что же нужно нам привлечь?

Солнца свет и свежий воздух,
Упражнения важны,

А ещё активный отдых
Против стресса нам нужны.

Стресс излечится от смеха,
Ведь здоровью стресс не друг.
Счастливой жизни он помеха,

Его излечит песен звук.

Съесть мороженое приятно,
А ещё сто грамм конфет.

Сразу станет всем понятно
Говорим мы стрессу: “Нет!”

Мы молока нальём в кувшин,
Продолжим нашу тихую беседу.

Тем самым славный подвиг 
совершим - 

Над стрессом так одержим мы 
победу.

Лиза Тимкина, 
6а класс

 Внимание!
                       Внимание!
                                     Внимание!
Объявляем следующий конкурс для юных писателей. Напишите 
небольшой рассказ-детектив на тему “Путешествие в новогоднюю 
ночь”. Условие: ваш рассказ должен начинаться предложением 
“Никогда не думал(а), что путешествовать в новогоднюю ночь так 
опасно.” А заканчиваться ваш рассказ будет так: “Но это уже другая 
история” .
Ваши работы ждём в редакции школьной газеты “Остров МЫ”, 
кабинет № 27, до 15 декабря.


