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Каникулы! 

Они близко! 
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Знатоки природы 
Здравствуйте, 

дорогие дру-

зья, учителя и 

просто читате-

ли нашей газе-

ты «Школьная 

жизнь»! 

Наш апрель-

ский выпуск 

полон зелени, 

как и сам ап-

рель. Наша газета несёт спокой-

ствие и много позитива (да-да, 

это из-за стикеров! Разве вы не 

улыбнулись, когда увидели 

смешные картинки?) Также я до-

бавил немного нового в вёрстку 

нашего издания, надеюсь, вам по-

нравится.  

А что же нас ждёт в этом выпус-

ке? 

В апрельском номере 

«Школьная жизнь» вы уз-

наете: 

-Итоги конкурсов «Знатоки 

природы—2017» и 

«Сибириада-2017» 

-Профилактика туберкулё-

за—нужно ли? 

-ВПР- 2017  

-Усть-Калманский лицей 

-Профессии?  

-На досуге... 

-Из архива  

-Объявления  

-Анекдоты 
Дорогие читатели, как и говорит 

Финн на обложке: «Каникулы! 

Они близко!», так что потруди-

тесь, осталось совсем немного! 

Владислав Алёхин, 

11 класс 

Трое учащихся нашей школы приняли участие 

в заочной экологической игре  

"Знатоки природы - 2017". 

Учащимся предстояло ответить на вопросы, 

выполнить творческие задания. На районный 

конкурс поступило 44 работы. И вот подведе-

ны итоги. 

В номинации "Я юный миколог" 1 место заняла 

Набокова Ольга (5 класс), 2 место у  

Лобасовой Софьи (5 класс). В номинации  

"Я юный зоолог" 1 место  заняла Дергилёва  

Елизавета (7 класс). 

Здоровью - да! 

В течение месячника здоровья в начальных классах прошла 

выставка рисунков «Здоровью – да!». 

22 марта для учащихся 8 – 11 классов лекцию о профилак-

тике борьбы с туберкулёзом провела терапевт Кабановской 

амбулатории Сандер Татьяна Фёдоровна. Благодаря лекции 

мы узнали, что: 

Пути заражения микобактериями туберкулеза:  

-при вдыхании воздуха с наличием возбудителя; 

-воздушно ‐ капельный / при чихании и кашле; 

-воздушно ‐ пылевой / в запыленных помещениях, где нахо-

дился больной; 

Чтобы снизить вероятность развития туберкулеза после 

достоверного или предполагаемого контакта рекомен-

дуется: 

-не курить и не употреблять крепкие спиртные напитки; 

-употреблять достаточное количество витаминов  

-вести активный образ жизни; 

Комитет «Печати» оформил уголок здоровья по профилак-
тике туберкулёза. 

Заключение: Туберкулез опасен, с этим нельзя не согла-

ситься, но ситуация не безнадежна. Современная медицина 

дает возможность бороться с этим заболеванием, а своевре-

менная профилактика помогает предотвратить его разви-

тие. Будьте внимательны к себе и своим близким, ведите 

здоровый образ жизни, не стесняйтесь обращаться за сове-

том и помощью к врачам, это увеличит ваши шансы на здо-

ровую долгую жизнь. Берегите здоровье!  

Анастасия Глинская, 

11 класс 

 

ТЕПЕРЬ 

ЗНАЙТЕ МЕ-

НЯ В ЛИЦО! 
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не специализированной подготовки по 

трем предметам ЕГЭ» - ответил замес-

титель руководителя Федеральной 

службы по надзору в сфере образования 

и науки Анзор Музаев.  

Минусы:  
- Подготовка к таким работам  отнимает 

много времени от подготовки к действи-

тельно важным экзаменам — ЕГЭ  

- Беспорядочность в подготовке к экза-

менам из-за распределения внимания на 

менее важные предметы  

- ВПР обязательны для всех учащихся  

Плюсы:  
- По результатам ВПР в школах, будет 

видна реальная картина образования в 

стране  

- Результаты ВПР не влияют на четверт-

ную, годовую и итоговую оценки  

- Психологическая подготовка к ЕГЭ  

- Учащийся будет в курсе своего уровня 

знаний по предмету  

Ещё в феврале была создана петиция 

об отмене ВПР в одиннадцатом клас-

се, которую подписали уже более 

17000 человек.   

Владислав Алёхин, 

11 класс 

30 марта Валяева Ирина Владимировна вози-

ла учащихся 9 класса в Усть-Калманский ли-

цей. Когда мы зашли в двери лицея, то нас 

уже встречал Лазарев Виктор Викторович, он 

спросил у нас, в какой кабинет мы хотели бы 

пойти в первую очередь, на что мы ему отве-

тили просто - «не знаем». 

Тогда он повёл нас в столовую. Ребята, кото-

рые учатся на поваров, могут сами там гото-

вить. Здорово, правда? Потом нас проводили 

по кабинетам, в которых нам очень понрави-

лось. 

А подробнее о лицее мы узнали у директора. 

Иван Анпилов, 

9 класс 

«#ВыпускникиПодписываютПе-

тицию» - такой хэштег был запущен 

учениками 11 класса, которым пред-

стоит писать Всероссийские Провероч-

ные Работы по пяти предметам: физи-

ка, химия, география, история, биоло-

гия. Глава Рособрнадзора Сергей Крав-

цов объяснил ситуацию с ВПР так: 

«Ученики не уделяют достаточно вни-

мания тем предметам, по которым не 

планируют сдавать ЕГЭ. Это негативно 

влияет на качество образования по дан-

ным предметам, поэтому будут прове-

дены ВПР и для учащихся 11 клас-

сов».  

Что за ВПР?  
Всероссийские проверочные работы 

(ВПР) - это итоговые контрольные ра-

боты, проводимые по нескольким 

предметам, для оценки подготовленно-

сти учеников с учетом требований Фе-

дерального государственного образова-

тельного стандарта.  

Зачем?  

« Это путь к большей честности в об-

разовании, возможность для выпускни-

ков с полным правом говорить о полу-

чении общего среднего образования, а 

Поездка в лицей 

Финн, представляешь, Влад бу-

дет весь май фотографировать 

ребят  для последнего выпуска 

газеты «Школьная жизнь»! 

Круто! 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8E
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8E
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О профессиях... 

Подведены итоги районного 

конкурса изобразительного и 

декоративно-прикладного ис-

кусства"Сибириада". 

Работы Сухановой Нины, Глин-

ской Анастасии, Захарова Ан-

тона в номинации "Роспись и 

резьба по дереву"  признаны 

лучшими  и учащиеся награж-

дены грамотами за 1 место. В 

этой же  номинации 3 место за-

нял Анпилов Александр. Рабо-

ты Сухановой Нины и Кондра-

това Александра отмечены гра-

мотами за высокий художест-

венно-эстетический вкус. Все 

работы выполнены учащимися 

под руководством Прокудина 

Сергея Николаевича. 

Работы Набоковой Ольги в номинации 

"Работа с тканью" заняла 2 место 

(руководитель Набокова Т.М.) ,а  в номи-

нации "Вязание крючком" - 3 место 

(руководитель Дергилёва А.А.). 

12 апреля учащиеся начальных классов 

говорили о профессиях мам, пап, бабу-

шек, дедушек. 

Каждый ребёнок совместно с родителями 

подготовили выступление, в котором рас-

сказывали о выбранной родственником 

профессии. О профессии бухгалтера рас-

сказали  Шабельниковы Ирина Вильгель-

мовна и Кирилл  и Шалак Надя. Они пока-

зали видеоролик, рассказали стихотворе-

ние и предложили зрителям разгадать 

кроссворд. Рассказали и показали рисунки о 

профессии продавец Машнины Анна Юрьевна 

и Ирина, прочитала стихотворение Нечаева 

Марина. Очень интересно была представлена 

профессия пекаря. Бойцов Серёжа сделал аль-

бом о своей бабушке - пекаре, Алиса Лобасова 

рассказала об истории этой профессии, прочи-

тала стихотворение и вместе с мамой предло-

жили зрителям разгадать кроссворд. Еньшина 

Марина с мамой загадывали загадки о пова-

ре. Много интересного о своём дедушке, кото-

рый работает механизатором, рассказала Шу-

рубченко Таня. Вместе с мамой они изготови-

ли альбом, в который поместили грамоты, вы-

резки из газет, медали и фотографии. Много 

слов было сказано о профессиях водителч, ме-

ханизатора, тракториста. Дети узнали об исто-

рии появления первого автомобиля от Пучки-

ной Вики, послушали частушки в исполнении 

Новиковой Алёны, посмотрели презентацию 

Дмитриева Вани. Юля и Вова Тетерюковы 

рассказали о профессиях своих родителей - 

швея и грузчик. Хорошилова Надя пригласила 

бабушку, которая поведала о профессии дояр-

ки. Интересно было услышать и посмотреть 

презентацию о профессии  проводника подго-

товленную  Чернаковым Антоном. 
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    На досуге…  

Гравити Фолз отличный мультфильм. Велико-

лепный сюжет, хорошая рисовка. Очень инте-

ресно, загадочно, поучительно, смешно. Подой-

дёт для любой возрастной группы. Все персона-

жи очень интересные. 

Вот несколько из них: 

Стенфорд Пайнс — Веселый, ворюга, жадный,. 

Стен очень весёлый и забавный, мастер пугать 

всех, ему около 60 лет, управляет своей 

«Хижиной Чудес», все удивительные экспонаты 

подделка, но туристы верят, поэтому деньги он, 

так сказать, гребёт лопатой. Любит своих вну-

чатых племянников. Стен имеет татуировку на 

плече, которая никогда не видна полностью, 

если кто спрашивает, отрицает её существова-

ние. Враждует с Гидеоном Глифулом. Носит 

Феску. На колесе Билла — своеобразный ис-

ламский символ солнца. 
 

Гидеон Глифул — мальчишка 9-ти лет, вы-

дающий себя за экстрасенса. Злобный, мсти-

тельный, помешан на своей внешности. Вла-

деет дневником номер 2, поэтому очень 

опасный враг семьи Пайнс. Безумно влюб-

лён в Мейбл Пайнс. Не очень хорошие отно-

шения с родителями, они его бояться. Ходит 

с начёсом больше его головы, хотя… ему 

идёт: D. Часто его путают с девчонкой. Хо-

чет захватить Хижину чудес, чтобы найти 

дневник номер 1 и стать всемогущим. Даёт 

представления и предсказания в» Шатре яс-

новидения Гидеона» на верхушке которого 

звезда с одним глазом по середине. На коле-

се Билла — звезда с глазом. 

Мейбл Пайнс — безнадёжная оптимистка, 

очень влюбчивая. Мастер на все руки, разби-

рается во всём на свете. считает себя очень 

красивой. Носит брекеты. Имеет бесконеч-

ную коллекцию свитеров, каждый день но-

сит новый. Жертва безумной любви Гидео-

на. Выше своего брата на 1 миллиметр, из-за 

этого подшучивает и издевается над братом-

близнецом Диппером. 12 лет.  

Диппер Пайнс — пессимист, чёткий, спла-

нированный. Не умеет веселиться. Влюблён 

в 15-летнюю Венди, в то время как ему 12. 

Владеет книгой номер 3. Умный, странный, 

неуклюжий. Враждует с парнем Венди — 

Робби Ви. Так же враг Гидеона Глифула, ко-

торый несколько раз чуть не убил Диппера и 

Мейбл. Носит свою кепку с изображением 

синей ёлки. На колесе Билла — ёлка. 

а колесе Билла — падающая звезда. 

Очень  «лёгкий» и  интересный мультфильм.   

Архив 

М
ай

 2
0
1
5

 

Февраль  2015 
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Проба пера 

Над выпуском работали 
Выпускающий редактор: Алёхин Владислав 

Над выпуском работали: Глинская  Анастасия, Анпилов Иван 

Руководители: Дергилёва Анна Адольфовна,  Гросс Оксана Владимировна 

В районе прошёл очередной  
конкурс "Мода и время".  

   Осипова Валерия представила 
на суд жюри модель "Русская", 
выполненную из ткани и платка,  

которую продемон-
стрировала  Тете-
рюкова Юлия.  
Валерия награждена 
грамотой  
за 3 место.  

И радость, и утешение - в науках. 

Плиний Младший 

 

♦— Ну, Петя, раз ты ходишь в школу, 
скажи, сколько будет дважды два? — 

спрашивает тетя.  

— Четыре.  
— Правильно. Вот тебе за это четыре 

конфетки.  

— Эх, если бы знал, сказал бы шестна-
дцать! — огорчился Петя.  

 

♦- Что означает словосочетание 
«видимо-невидимо»? 

- Это когда барахлит телевизор!  

 
 ♦Так, дети! Что в музее на вас произ-

вело наибольшее впечатление?  

- Очень страшная дежурная в пыточ-
ном зале  

Хочешь  памятные фотогра-

фии с 2016-2017  учебного 

года? Обращайся к Алёхину 

Владу! Съёмка и обработ-

ка—БЕСПЛАТНО! 


