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       Здравствуйте, уважаемые наши читатели!     
Время пролетело быстро, вот уже наступила вторая 
четверть, и с каждым днём мы становимся всё старше и 

умнее. Но хочется оглянуться и 
вспомнить замечательные осенние 
дни, подарившие нам самые яркие 
впечатления в октябре. Поэтому 
Редакция школьной газеты «5+» 
подготовила новый, третий  выпуск 
Самой Правдивой Газеты О 
Школьной Жизни. Надеемся, что вам, 
нашим дорогим читателям, не 
будет скучно, ведь жизнь в школе 
№18 действительно интересная и 
захватывающая! 
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ЧЕЛЛЕНДЖ 
«УЧИТЕЛЬ В ТЕМЕ» 

 

Так-так. Как часто вы наблюдаете хорошие взаимоотношения 

между  учениками и их учителями? В последнее время дети 

боятся вымолвить хоть слово даже на обычных уроках. Поэтому 

я благодарна пресс-центру РДШ за то, что они придумывают 

различные челленджи, которые делают сплоченными обе 

стороны, как бы соединяют разные миры 

воедино.  

Совсем недавно я помогала с 

участием в одной из таких акций и 

отметила для себя, что 

действительно это работает. 

Челлендж назывался «Учитель в 

теме», где учителя представили два 

образа: учитель в обычный день и  

учитель на День учителя. Её 

проводили в честь праздника всех 

педагогов мира - Дня учителя. Во 

время съёмок видеоролика мы 

получили много положительных 

эмоций, которые и сблизили 

учеников и учителей. 

 

Виктория Борисова,  

ученица 8 класса 

 
 
 
 

ВСЕРОССИЙСКИЙ АТОМНЫЙ УРОК 
 

 

В этом году школьники много узнали 

нового и интересного о мирном атоме, 

физике будущего и перспективных 

технологиях. В честь 75-летнего 

юбилея атомной промышленности 20.10.2020 в 

российских школах школах прошел единый Атомный 

урок. 

Атомный урок – это возможность продемонстрировать 

применение основных законов физики в атомной 

промышленности, познакомить школьников с более чем 

полувековой историей достижений России в этой 

области и увлечь их наукой. Ученики нашей школы тоже 

стали участниками Атомного урока 

Дарья Килина, ученица 9А класса 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       В период с 12 по 18 октября 2020 года на территории региона прошла 

традиционная областная акция «Осенняя неделя 

добра». В рамках акции проведено более 50 

мероприятий, организованных 20 

волонтерскими корпусами и 2 общественными 

организациями, которые провели своими силами 

благоустройство памятных мест, оказали 

помощь инвалидам, ветеранам, адресную 

помощь нуждающимся, собрали корм для 

нуждающихся животных из приютов, провели 

экологические очистки прилегающих территорий и водоемов, собрали 

художественную литературу для пополнения фонда библиотек и многие 

другие добрые дела. 
В рамках "Осенней недели добра" волонтёры нашей школы привели в 

порядок стелу участников Великой Отечественной войны. В связи со 

сложившейся ситуацией в мире мы разбились на две группы. 1 группа: 

ребята, которые занимаются со второй смены, подмели и убрали листья и 

мусор до обеда. 2 группа, ребята с первой смены, после обеда, белили 

окантовку стелы и бордюр, подмели остатки мусора.  

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО!  
Ксения Омельчук,  

ученица 9Б класса 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      21.10.2020 волонтёры – активисты 

школьного волонтерского отряда «ВО!» 

присоединились к областной акции 

«Волонтеры – детям!». В этот день нами  

проведены  пятиминутки в младших классах по 

мерам профилактики  COVID-19.  Профилактика 

коронавирусной инфекции  у человека направлена на 

соблюдение  мер по предотвращению заражения инфекцией, 

а также укрепление защитных свойств организма, т.е. 

иммунной системы человека. 

В первую очередь мы решили рассказать ученикам 

начальной школы об этих правилах,  показали наглядно 

правильное ношение масок, рассказали об опасности 

нынешнего положения в мире. Для читателей газеты мы подготовили 

несколько интересных фактов о короновирусе. 

Сколько живет коронавирус на разных поверхностях и от чего не 

живет 

Коронавирус сохраняет свою жизнедеятельность при следующих 

условиях: 

o На бумаге (например, офисной или упаковочной) — 3 часа; 

o На деревянной поверхности — 2 суток; 

o На одежде — 2 суток; 

o На стекле — 4 суток; 

o На бумажных банкнотах — 4 суток;  

o На металлических поверхностях — 7 суток; 

o На пластике — 7 суток; 

o На внутренней стороне маски — 7 суток; 

o На внешней стороне маски — 7-10 суток. 

o При заморозке до до -70 °С — до нескольких лет. 

Исследования проводились при температуре окружающей среды +22 С 

и влажности в 65%. 

Инактивация коронавируса происходит при: 

o Нагревании поверхности до +33 С за 16 часов или +56 °С за 10 минут; 

o Обработке антисептиками на основе следующих веществ — этанол, хлоргексидин, 

хлороксиленол, повидон-йод, бензалкония хлорид. 

Светлана Москвитина, 

Ученица 9А класса  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вот и наступило 1 сентября. 

Поздравляем всех с новым учебным годом! И тех, кого ведут в школу заручку; 
и тех, кто идет сам, предвкушая встречу со старыми друзьями; и тех, кто 

продолжает учиться, будучи уже взрослым; и тех, кто открывает мир 
знаний для своих детей; и тех, кому это еще предстоит! – в общем всех-всех-

всех с 
праздником! 

 

Редколлегия школьной газеты. 

 

 



Вот и лето пролетело! 
 

Подведем некоторые итоги ушедшего учебного года. 

 
Впервые в истории школы летняя площадка была проведена в дистанционном режиме. Школьники 

стали участниками летней программы «#ЛетоСПользой». 

Ребята 1-9 классов приняли участие в различных мероприятиях. На школьной линейке были 

награждены самые активные участники программы: 

Каташинский Семён – 3А 

Лалетина Виктория – 4А 

Черкашина Дарья – 8А 

Борисова Виктория – 8А 

Старкова Диана – 4Б 

 

 

          Подведены итоги школьного конкурса «Класс 

года - 2020». По итогам работы в 2019-2020 учебном 

году победителем конкурса «Класс года - 2020» стал 

6А класс и их классный руководитель И.В. Солодова  

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА  

«КЛАСС ГОДА -2020»  

 
Класс  1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего  Рейтинг 

5А 42 25 38 36 141 1 

5Б 29 11 19 2 61 10 

6А 37 9 35 4 85 7 

6Б 41 14 22 10 87 6 

7А 45 16 31 5 97 3 

7Б 25 8 17 0 50 12 

8А 45 22 21 1 89 5 

8Б 70 24 23 2 119 2 

9А 41 14 19 1 75 9 

9Б 44 15 30 4 93 4 

10А 25 5 9 0 39 13 

10Б 39 5 13 1 58 11 

11 42 18 18 3 81 8 

 

 



 

ВСПОМИНАЕМ О ЛЕТЕ. 

 

Летние забавы 

Ква-ква-ква, да ха-ха-ха – 

Веселится детвора. 

Кто у моря, у реки, 

Кто у озера – смотри. 

Светлячками меж ребят 

Брызги стайками летят. 

 

На матрацах и в кругах 

(Смельчакам неведом страх) 

По волнам, крича, гребут 

До буйков – там отдохнут. 

Развернулись и – назад. 

И, как прежде, вновь галдят. 

 

Так проходит день за днём. 

Лето радует теплом. 

Для здоровья, знают все, – 

Развлечения в воде. 

 

Так проводят лето ребята в стихотворении 

Якова Сапожника. А как провели лето наши 

школьники, вы узнаете из историй, написанных 

ими самими: 
«Мне очень понравилось отдыхать далеко от 

дома. На природе несколько суток без сотовой 

связи. Просто понимаешь, как хорошо жить без 

этих гаджетов. Кушать еду на костре, намного 

вкуснее, чем дома. В общем, это были 

незабываемые впечатления, жалко, что не всё 

получилось запечатлеть на фото».  

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Кристина Половнева, 8А класс  

 

 

 
 
«Этим летом я отдыхал на море мне очень 

понравилось, хочу еще туда съездить». 
 Дубоделов Кирилл 8а класс 

 
 

«Летом я ездила к брату в Дальнегорск. Вот 

такие красивые места у них в черте города. Это 

водохранилище. Сюда приходя полюбоваться на 

эту красоту».  
Милена Глазунова, 

 8А класс 

Не оставил равнодушным Приморский Сафари – 

парк Левченко Максима, ученика 8 А класса 

 

 

 

 

Сафари – парк, г. Владивосток. Максим 

Левченко, 8А класс.   

 

https://stihi.ru/avtor/ysausa


            

 
 

Этим летом я побывала в двух местах. 

Новое место это –Талакан. Я провела 2 

замечательных дня. Там очень красивые 

места и закаты. Мне там очень понравилось. 

Там очень много развлечений. Второе место, 

где я была это-Хабаровск. Там летают 

самолеты прям над головой. С моста можно 

увидеть очень красивую природу. Мне очень 

понравилось эти 2 поездки. Я вам советую 

обязательно посетить эти места с семьёй или 

с друзьями.  

Анастасия Мозговая, 8А класс 

 

 
 

«В августе мы с родными ездили 

отдыхать в Приморский край.  

Первое место посещения – Сафари 

парк. Там много различных животных, но 

сфотографироваться смелости хватило 

только с милым, 

дружелюбным 

олененком. 

Сидя на 

побережье 

Японского моря 

около  п. 

Преображение, 

место отдыха 

«Тусовая», я 

знал, что  там за 

нами Япония».  

Платон Лемешев,  

2Б класс 

Летнее путешествие  

Тюлиных Сергея и Марии. 

 

Во время их путешествия их покорили 

Кравцовские водопады, памятник природы 

Приморского края – каскад из пяти небольших по 

высоте водопадов, образованных течением ручья ... 

и, конечно же «Приморский сафари-парк» - 

чудесный уголок живой природы, позволяющий 

познакомиться с обитателями уссурийской тайги и 

понаблюдать жизнь животных в естественной среде. 

Арт – парк «Штыковские пруды» - удивительный 

парк деревянной архитектуры и дизайнерских 

фантазий.  

 

 
 
 
 

 



 «В этом году мне и 

моей семье 

посчастливилось 

побывать в Сочи! 

Благодаря 

правительственной 

поддержке российского 

туризма нам удалось 

приобрести в компании 

«Библио-Глобус» 

недорогой тур в этот 

удивительный город. 

Город нашей зимней 

олимпиады 2014 года! Мы посетили горный 

курорты: «Красная поляна», «Роза Хутор», 

Газпром «Лаура». Именно здесь проходили 

соревнования по всем зимним горным видам 

спорта! Мы увидели потрясающие уголки 

Кавказкой природы: живописные водопады, 

ледники летом, альпийские луга, побывали на 

высоты видов, дух захватывало! А также 2 

дня мы провели на Имеретинской 

низменности в районе Адлера. Там находятся 

грандиозный Олимпийский парк, где 

проходили церемонии открытия и закрытия 

Олимпиады. В парке вечером наблюдали 

великолепное шоу фонтанов. Также провели 

время на пляжах Сочи и окунулись в тёплое 

Чёрное море. Мы получили массу 

впечатлений!»   

 

Дарья Черкашина, 8А класс 

 
 

 

     Семья Нетёсовых этим летом путешествовала по 
Камчатке. Марьяне Нетёсовой, ученице 3Б класса 
особенно запомнились Авачинская бухта, где проходила 
репетиция военных кораблей 
перед Днём Военно-Морского 
флота, экспедиции на водопад 
Бабий камень и Карамшинские 
горячие источники (источники).   
На долго Марьяна запомнит 
восхождение на экструзию 
«Верблюд», купание в 
бушующем Тихом океане, а 
после водных процедур сонный 
час в горячем вулканическом 
песке. И, конечно же 
знаменитая Камчатская 
рыбалка. 

     Из воспоминаний Максима 
Нетёсова, ученика 10 класса. 

 «Этим летом моя семья побывала на Камчатке. По некоторым 
местам этого чудесного полуострова мне удалось провести 
удивительное путешествие. Мы совершили восхождение на 
экструзию «Верблюд». На заднем плане которой возвышается 
Авачинский вулкан  высотой 2741 метров. Спустившись с 
экструзии «Верблюд», заметили, что открылся Корякский 
вулкан (место 7), который возвышается над уровнем моря 3456 
метров. Восхождение на него запрещено. Ещё одно интересное 
место – вулкан Горелый. Дорога на вулкан Горелый лежит 
через Вилючинский перевал. Перед началом пути организаторы 
проводят инструктаж как правильно выполнять восхождение: 
идти нужно медленно, друг за другом; следить за своим 
самочувствием в связи с изменением атмосферного давления и 
понижением температуры воздуха окружающей среды, так как 
бывали летальные исходы. Внутри кратера вулкана Горелый 
находятся голубые озёра, но нам не посчастливилось их 
увидеть, так как всё было затянуто облаками. Но это меня не 
огорчило, потому что само восхождение придало и без этого не 
мало впечатлений. Недалеко от вулкана Горелый расположен 
водопад Спокойный, куда мы и заглянули сделать пару 
фотографий на память. Мне очень понравилось моё 
путешествие, и я обязательно вернусь» 

 

 
 
 



 

И в заключении этого номера. 
 

 
 

Всем своим читателям напоминаем, что редакция газеты работает  ежедневно (без 

праздников и выходных) и принимает не только информацию о жизни вашего класса, но и  

ваши творческие работы различных жанров (стихи, сочинения, рисунки, кроссворды и др.) 

Материалы принимаем в рукописном виде или по Whatsapp (8 (984)125-66-04, а также  

приветствуем вас с вашими новостями в школьной группе Whatsapp «РДШ. ШКОЛА 18» 

 

 

 

 

До новых встреч!!! 
 

Главный редактор – К. Омельчук 
Корреспонденты - учащиеся 5-11 класса. 
Компьютерная верстка – С. Москвитина, С. Ермолаева 
Корректор – Н.П. Понизова 

Адрес редакции: п. Теплоозёрск, Бонивура, 11  
Сайт в Интернете http://dvschool18.ucoz.ru/ 
 



 

 

 

 

 


