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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Анонс декабрьских
новостей
Наступает Новогодняя пора... К концу года принято подводить итоги, вспоминать главные
события. Чем же нам запомнился прошлый год? Наверно, каждому вспоминается, что - то своё.... И
если это хорошее, то хочется улыбнуться. А если плохое,
то грустно вздохнуть и .... всё равно улыбнуться. Ведь, всё
что прошло, уже не имеет значения, с прошлым надо уметь
прощаться и уметь извлекать уроки. Именно в конце года
мы должны провести ревизию не только у себя в шкафу, но
и у себя в голове. Давайте выбросим всё старое и ненужное.
Приготовим место для волшебства и чуда... А оно
обязательно произойдёт, только надо уметь его замечать.
Надо уметь видеть
прекрасное и чудесное
каждый день, замечать его
в самых простых и обычных
вещах. Но особенно в Новый
год. А как мы все любим
предновогодние хлопоты, ведь они всегда приятные. И связаны с
подготовкой к самому любимому празднику взрослых и детей, к
Новому году! Ребята школьной газеты тоже любят этот праздник и активно к нему готовятся. Но
об этом мы более подробно расскажем в следующем выпуске. А сейчас пришло время рассказать о
том, чем жила школа в декабре.

А мы, конечно, поздравляем вас всех с
эти прекрасным и волшебным
праздником! Пусть сбываются все
мечты! Пусть всё плохое останется в
старом году!
Пусть в Новогоднюю ночь с вами
будут самые родные и близкие люди!

С новым годом!
Редколлегия школьной газеты.

ДОБРЫЕ УРОКИ.
3 декабря отмечается Международный день
инвалида. По всему миру в этот день люди в знак
поддержки инвалидов прикалывают к своей одежде
белые ленточки. Белая ленточка – это символ того,
что мы все едины, что жители всех
городов планеты Земля готовы
поддержать и
помочь человеку с ограниченными
физическими возможностями. В этот
день коллектив школы поддержали
Всероссийскую акцию «Добрые уроки».
В течении недели в школе проходили
Уроки доброты. А школьный
волонтерский отряд «ВО!» провел в
День добровольцев беседы среди 2-8
классов о роли добровольцев в
человеческом обществе.

5 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ВОЛОНТЕРОВ
В 1985 году Генеральная Ассамблея ООН предложила
правительствам ежегодно 5 декабря отмечать Международный
день добровольцев во имя
экономического и
социального развития или,
коротко и понятно, —
Международный день
добровольцев.
В этот день самые активные
волонтеры школы: Светлана Москвитина, Ксения Омельчук, Дарья
Килина получили Благодарности Ресурсного центра добровольчества
ЕАО за большой вклад в развитие регионального добровольческого
движения, социально значимую общественную деятельность и активную
жизненную позицию. На линейке, посвященную окончанию второй
четверти, участники школьного волонтерского отряда «ВО!» ( Светлана
Москвитина, Ксения Омельчук, Дарья Килина, Софья Ермолаева,
Елизавета Подольская, Виктория Колеух) получили благодарности от
Собрания депутатов Теплоозерского городского поселения.

ВАМИ ГОРДИТСЯ ШКОЛА
Подведены итоги Муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.
Мы поздравляем ребят, ставших победителями и призерами:

Победители:
Тюлин Сергей, 7 класс (экология)
Савчук Алиса, 8 класс (экология)
Дмитриева Эвридика, 11 класс (экология)
Иванюк Алиса, 9 класс (обществознание)
Москвитина Светлана, 9 класс (история)
Черкашина Дарья, 8 класс (экономика, литература, химия)
Борисов Илья, 8 класс (география)
Заря Алена, 10 класс (обществознание)
Логачева Александра,7 класс (биология)

Призеры:
Логачева Александра,7 класс (русский язык),
Тюлин Сергей, 7 класс (русский язык, география, биология)
Борисов Илья, 8 класс (русский язык)
Ермолаева Дана, 7 класс (история)
Люксина Полина, 7 класс (география)
Черкашина Дарья, 8 класс (экология обществознание)
Осипов Максим, 9 класс (экология)
Савочкина Елена, 10 класс (экология)
Кабанцова Елизавета, 7 класс (обществознание)
Борисова Виктория, 8 класс (география, математика, химия, обществознание)
Яковлев Матвей,8 класс (ОБЖ)
Голуб Ольга, 10 класс (биология)
Москвитина Светлана, 9 класс (обществознание)
Антипов Илья, 9 класс (английский язык,
биология)
Савелов Владимир, 10класс (английский язык)

ОТКРЫТИЕ ЦЕНТРА
«ТОЧКА РОСТА»
25 декабря стал долгожданным днем, который все ждали с
нетерпением, ведь в этот день состоялось открытие Центра
гуманитарного и
цифрового
образования
"Точка роста".
Мы уверены, что
наш Центр
объединит ребят, научит их работать в команде,
вооружит знаниями цифрового,
естественнонаучного, технического и
гуманитарного профилей. В течении дня,
руководитель Центра А. А. Горшенин,
директор школы Г.М. Борисова проводили
экскурсии для всех классов. Ребята в полном
восторге от работы квадракоптера, 3Dпринтера. Всё участники, выходя из кабинетов,
полны желания работать в Центре. "Я запишусь
на все кружки...."- приятно слышать такие
возгласы ребят, которые делятся впечатлением
от увиденного. Перед всем школьным
коллективом сейчас стоят большие задачи и
широкие перспективы развития! Думаем, что у
нас все получится! Спасибо всем, кто смог разделить с нами сегодня это радостное событие,
которое, наверняка войдёт в историю не только школы, но и всего нашего посёлка.

«Хочется сказать спасибо губернатору нашей области Ростиславу Эрнстовичу
Гольдштейну за то, что благодаря ему и слаженной работе правительства ЕАО, наша область
смогла стать участником федеральной программы "Современная школа" и в нашу школу было
поставлено оборудование для создания и работы центра "Точка роста". Так же хочется сказать
спасибо за проведение ремонта двух кабинетов руководству и работникам администрации нашего
Облученского района. И, конечно же, отдельно поблагодарить управляющего Теплоозерского
цементного завода, незаменимого помощника в решении многих проблем школы, депутату
районного собрания депутатов Евгению Николаевичу Сысоеву, который в очередной раз не
остался равнодушным к проблемам школы, оказав помощь в приобретении школьной мебели для
учебного кабинета Центра» Г.М. Борисова, директор школы.

ЮНИОР КВН ЕАО и «112+»

После значительного перерыва в области
прошел Vll фестиваль регионального
представительства "Всероссийской Юниорлиги КВН " в г.Биробиджан "Юниор КВН
ЕАО", который привлёк более 70 ребят
автономии.
На гала-концерте выступило 12 команд школ
области, среди которых была и команда
КВН, единственная, представляющая
Облученский район, (Дамир Боголюб, Дана
Ермолаева, Валерия и Ксения Пчелинцевы,
Дима Клушин, Ксения Свириденко, Артём
Трубчанинов) нашей школы «112+»
(руководитель М. Л. Овчинникова). По
итогам игры ребята приглашены в
следующий этап сезона 2020-2021, который
состоится в середине-конце февраля.
После выступления нашей команды "112+" на
региональном онлайн - фестивале КВН, нам
удалось пообщаться с участниками команды,
чтобы узнать их мнение.
М. Л. Овчинникова, руководитель команды:
"Команда КВН "112+" достойно выступила
на областном онлайн-фестивале "Юниор КВН
ЕАО". Было весело, задорно и не просто...
Репетиции, треки, редактура, резка, генеральная
прогонка, запись... Уставшие, ошарашенные, но
не сломленные, с большим тортом и пропуском в
полуфинал, вернулись на родину... Жаль, что, в
связи с нынешней ситуацией, не удалось
посмотреть выступления других команд".
Ксения Свириденко: "Я ожидала что мы не
пройдём в полуфинал, но мы собрались духом и
сыграли. Эта игра дала понять что не важен результат а важен командный дух! " После игры ребята
обсудили свои лучшие моменты, ошибки за чашкой с чаем и презентованным им тортом!

ВДОХНОВИЛА НА ТВОРЧЕСТВО
СТУДИЯ «ВДОХНОВЕНИЕ»
Работа нашего Центра «Точка Роста» набирает обороты.
Группа ребят вместе со своими учителями учатся покорять
глину и другие материалы, чтобы изготовить удивительные
игрушки под руководством педагога дополнительного
образования, талантливого человека, О. И. Мельниченко на
занятиях творческой студии "Вдохновение".
Первые работы, новогодние игрушки, ребята успели
закончить перед самым Новым годом. Игрушки получились
удивительными!

«ЗНАЙ НАШИХ!! Спортивная
гордость школы»
20 декабря
вернулась сборная
Еврейской
автономной области с
чемпионата
первенства России по
тхэквондо ГТФ,
которые проходили в Казани. Сборная нашей
области была представлена 6 спортсменами, среди
которых ученица нашей школы Валерия
Прокопенко. Корреспонденту школьной газеты
«5+» - Самой правдивой газеты о школьной
жизни, Кристине Комаровой появилась
возможность побеседовать с Лерой.
- В одном классе с тобой я учусь не первый
год, немного была удивлена, когда ты решила
заняться спортом. Почему тебе пришло это
решение?
-Мне предложили начать заниматься
тхэквондо мои родные. «Почему бы и нет?» подумала я и пошла на тренировку. Моим первым
тренером стал Юрий Яковлевич Пак, который тренирует меня до сих пор
- Сколько лет тебе было, когда ты решила заняться тхэквондо?
- Мне исполнилось 14 лет, т.е спортом я занимаюсь только год.
-Почему ты выбрала именно этот спорт, ведь он не очень подходит для девочек, женщин? Можно
сказать, что совсем не женский вид спорта? Что тебе нравится в тхэквондо?
- Почему нет? Я считаю, что девочки вполне могут заниматься тхэквондо. Я решила,
что именно этот вид спорта самый подходящий для меня, моего характера, благодаря
занятиям я могу постоять за себя, развиваться в нужном для меня направлении, быть
уравновешенной, целеустремленной. Каждый день я понимаю, что мне хочется добиться
чего-то большего для себя, благодаря этому, я стараюсь идти к своей цели, как бы тяжело
мне не было. И это мне нравится….
-Часто ходишь на тренировки? Получается ли сочетать их с учебой?
-Тренируюсь 2 раза в неделю. На учебу это не оказывает влияния.
-Какой разряд ты имеешь в настоящее время?
- 8 гын, желтый пояс.
-Какая награда стала у тебя первой? Где ты ее получила?
-Свою первую награду я получила в 2019 году в г. Биробиджане на новогоднем турнире по
тхэквондо ГТР.
-Как часто ездишь на соревнования? Какие награды ты уже завоевала за все время занятия
тхэквондо?
- На соревнованиях я была пока дважды, моя поездка в г. Казань - это второе
соревнование в моей спортивной практике, конечно же эти соревнования на данный
момент для меня самые незабываемые.
-Лера, знаешь ли ты своих соперников в лицо, кто они?
-Нет, я не знаю о своих соперниках ничего.
-Случались ли у тебя какие-нибудь курьезные случаи во время тренировок, соревнований?
- Конечно были, но о них, с твоего позволения я промолчу. Может быть когда – нибудь ты о
них узнаешь…
- Были ли у тебя какие-то травмы?
- Серьезных, к счастью, нет. Максимум что было, это немного разбитая губа.
- Что самое тяжелое в этом спорте?

- Самое тяжелое в спорте не сдаваться на полпути, не сойти с дистанции, суметь доделать
начатое до конца.
- Чего тебе хочется достичь в спорте?
-Конечно же самых огромных побед и высочайших наград!
- Хотелось ли бы тебе в будущем стать тренером, и почему?
- Да, очень. Мне хочется мотивировать ребят, давать им советы, растить из них
чемпионов, ка это делает мой тренер сейчас.
- Хотелось бы тебе, чтобы твои дети в будущем занимались спортом? Тхэквондо или другими
боевыми искусствами?
- Если они этого захотят, я, конечно же, не стану им запрещать.
- Чтобы ты хотела пожелать своим одноклассникам, друзьям, соперникам накануне Нового года?
- В канун Нового года я хочу пожелать своим друзьям,
одноклассникам, соперникам, чтобы они никогда не сдавались, находили
силы идти к своей цели, не обращая внимания на замечания, не всегда
приятные от других
людей. Если всегда
слушать чужое, мало
что может получиться,
это я знаю точно на
собственном опыте: мне
часто говорили, что я
занимаюсь ерундой, у
меня ничего не
получится. А в итоге? В
итоге у меня желтый
пояс и я победитель
Чемпионата России, то, чего я хотела
добиться на данный момент.
Вообще хочу сказать, что для меня
тхэквондо – это что-то максимально
родное. Мне очень нравится этот вид
спорта. Мне нравится, что я становлюсь
сильнее, не физически, а морально. Я хочу
сказать огромное спасибо своему тренеру,
за то, что он всегда может с нами
поговорить, рассказать о том, как можно
поступить в определенной ситуации, а как
нет. Он очень хороший человек. Ему я
говорю отдельное огромное спасибо. Без
него ничего бы не получилось.
Спасибо, Лера, что ответила на наши
вопросы. Мы тебе желаем дальнейших
спортивных побед, удачно складывающейся
спортивной карьеры. Мы тобой очень
гордимся!

«СНЕЖНАЯ - СНЕЖНАЯ СКАЗКА»
На предновогодней неделе в актовом зале школы состоялась
очередная премьера театрализованной постановки "Снежнаяснежная сказка". Ученикам начальной школы посчастливилось
побывать в королевстве Снежной Королевы, познакомиться со
сказочными героями: Снежной Бабой (Алёна Заря), троллем
Морозянькой (Виталина Сапсуева). Ребята, педагоги были в
восторге от приключений героев сказки. Всем полюбились
веселые Девочки из сказки Марианна и Маша (Марианна Фатеева
и Маша Тюлина) со своей новогодней песней и задорным танцем.
Весёлые новогодние песни, танцы, забавы, все это пришлось по
душе зрителям, создало новогоднее настроение. Спасибо
коллективу театральной студии "Перемена" и ее руководителю А.
В. Кулишовой за классный праздник!

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»
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/

До новых встреч!

