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      Школа – это то место, где ты делаешь свои первые самостоятельные шаги, 
где ты встречаешь своих первых настоящих друзей, с которыми пойдёшь рука об 
руку 11 школьных  

лет, место, где ты впервые знакомишься с такими 
чувствами, как самостоятельность, уверенность в себе, 
ответственность, стыд за несделанное домашнее 
задание или  
несдержанное слово, где ты учишься мобильности, 
усидчивости, проявляешь инициативу, а  
самое главное, ищешь себя и свой путь. 
   Февраль богат мероприятиями, которые просто 

нельзя оставить без внимания. Поэтому девятый 

выпуск школьной газеты мы решили посвятить всем 

мероприятиям, которые проходили в школе в течении месяца. 
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Хит парад личностей. 

       С 2017 года 4 самых активных школьника Еврейской автономной области 

могут стать обладателями денежной премии. Учредителем ежегодной премии стал 

сенатор Государственной Думы РФ Ростислав Гольдштейн, в настоящее время 

Губернатор ЕАО, которую ежегодно получают лидеры регионального отделения 

Общероссийской 

общественно-

государственной детско-

юношеской организации 

«Российское движение 

школьников».  

      10 февраля в 

технопарке "Кванториум" г. 

Биробиджана состоялось 

торжественное 

мероприятие - 

награждение активистов 

направлений РДШ образовательных учреждений области, лауреатов и кандидатов 

премии губернатора Еврейской автономной области Ростислава Эрнстовича 

Гольдштейна. На встрече присутствовало 

всего 14 школьников области, среди 

которых был и ученик нашей школы 

Нетёсов Максим. Он отмечен 

Благодарственным письмом Губернатора 

Еврейской автономной области за активное 

участие в проводимых мероприятиях по 

направлению "Личностное развитие в 

рамках развития Российского движения 

школьников в Еврейской автономной 

области". 

⠀   Мероприятие было проведено в форме круглого стола. Ребята задавали 

Ростиславу Эрнстовичу интересующие вопросы. Без ответа не остался ни один 

вопрос.⠀ 

     Поздравляем Максима и всех активистов школ области со значимой наградой! 

Гордимся активистами нашей 

школы!!! 



Рейтинг популярных дел 

    14 февраля отмечается Международный 

День дарения книги – один из самых 

молодых праздников в календаре. Он 

отмечается с 2012 года. Этот праздник 

объединяет всех, кто не только сам любит 

книги, но и дарит возможность чтения 

другим людям. В нем ежегодно принимают 

участие жители 

более 30 стран 

мира, включая 

Россию.     

   В нашей 

школе многие 

ученики, 

учителя 

приняли 

участие в этой 

акции. 

      Активисты СМС 

Теплоозерскцемент 

(Совет Молодых 

Специалистов) 

поддержали 

школьников и 

присоединились к 

Акции "Подари 

книгу". Школьная 

библиотека 

пополнилась 

несколькими экземп

лярами книги 

"Цементный поток" 

      В результате мы собрали около 80 книг. 

Большинство были подарены в детский сад. 

И, конечно же, библиотечный фонд нашей 

школы был пополнен произведениями 

школьной программы. 

 

 А ещё в День книгодарения в области 

прошла акция «РДШ дарит подарки» в 

которой приняла участие ученица нашей 

школы Килина Дарья, ученица 9а. 

 

Желаю, что с большим интересом ты 

читал, 

Чтоб никогда не 

покрылись книги пылью, 

Сегодня книжки дари и в 

ответ их получай, 

Чтоб стала сказка любая 

незыблемой былью. 

Я в международный день, 

что считаю хорошим 

днем, 

Тебя с большим удовольствием поздравляю, 

Пусть всегда горит интерес в тебе огнем, 

Чтоб читать полюбил ты, искренне желаю. 

#подарикнигурдш 

 

 
 

 



Календарь знаменательных дат. 
 
  23 февраля все граждане России, от мала до 

велика, отмечают один из любимых праздников 

воинской славы — День Защитника Отечества. 

История возникновения замечательной даты уходит к 

истокам 1918 года. Хотя этот день считается Днем 

Защитника Отечества, то есть день тех, кто стоял на 

страже государственного порядка, 23 февраля 

принято отмечать День всех мужчин. Для каждой 

семьи есть свои защитники, которые получают на праздник большое количество поздравлений, 

подарков и внимания со стороны любящих женщин. 

В преддверии праздника все мальчишки нашей школы услышали слова поздравления от 

девчонок на праздничных мероприятиях, 

получили подарки. 

 

 

   7А  класс предпраздничный день решили провести на 

природе. Они сварили кашу, пожарили хлеб. После, они 

играли на природе и катались с горки. Ребята хорошо 

провел время, им  всем очень понравилось это 

мероприятие, а мальчишки, уж точно, запомнят свой 

праздник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рейтинг популярных дел 

 
 «Зарядка под присмотром». 

 

А еще на протяжении всей предпраздничной неделе все желающие 

(обучающиеся,  , родители, педагоги могли стать участником Всероссийского 

челленджа «Зарядка под присмотром». В рамках челленджа участнику нужно 

было сделать зарядку в компании с тем, кого он считает настоящим защитником (это могут быть 

родители, родственник(и), друг, педагог и т.д.) и записать ее на видео. Зарядку можно было 

сделать, как и вдвоем, так и всем классом. 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Всероссийский проект «Киноуроки в школах России». 

     Накануне праздника "День защитника Отечества" во всех классах прошли показы 

короткометражных фильмов, иллюстрирующих важные качества человека, такие как 

благородство, великодушие, честь и совесть. Каждое качество раскрывается 

в идее одного профессионального короткометражного фильма, задача 

которого - вызвать эмоциональный 

интерес, раскрыть образ героя, модель 

поведения. 

 В начальной школе прошёл киноурок по 

фильму "Когда небо улыбается" (тема: 

Радость познания) . В основной школе - 

киноурок по фильму "Честь имею"(тема: 

Честь). В старшей школе - киноурок по фильму "Александр" 

(тема: Ответсвенность за свои поступки перед другими 

людьми. 

 Ученики всех классов с удовольствием смотрели данные 

фильмы, и у них остались яркие впечатления. 



 

"Репортаж с места событий". 
 

Нам, 
участникам 
медийной студии 
Ровесник, стало 
известно, что 
накануне 
праздника 23 
февраля ребята 

из отряда "ВО!" приняли участие в Акции 
"Внуки переписке" поздравили одиноко 
проживающих пожилых мужчин нашего 
поселка. Подарили им открытки сделанные 
учениками нашей школы. Завадский В. Ф. 
был так растроган вниманием, что решил 
сделать ответный подарок. Предложил 
ребятам выбрать в подарок любую книгу, 
которая им понравится из его большой 
библиотеки. Так же ребята поздравили 
мальчишек, мужчин нашего поселка с 
наступающим  праздником.  

 

И, конечно же, без поздравления не 
остался наш бывший директор школы В. В. 
Михайлюк. А что говорят по этому поводу 
сами участники акции?  

 

"Накануне Дня защитников Отечества, 
мы, активисты школьного волонтерского 
движения, поздравили мужчин с 
наступающим праздником 23 февраля, 
праздничные открытки получили и воины - 
интернационалисты, и 
одинокопроживающие мужчины, и просто 
идущие по улицам парни. Мы получили 
уйму приятных эмоций, даря 
поздравительные открытки. Мужчины не 
ожидали такого внимания с нашей 
стороны, поэтому были очень удивлены 
происходящему. А мы очень благодарны 
всем тем, кто служил Отечеству, 
благодарны за их отвагу и героизм", 

 С. Москвитина, 9 класс. 

 
    " В преддверии  праздника 23 февраля, 
мы поздравляли мужчин нашего поселка: 
разносили по адресам открытки с 
пожеланиями. От простых поздравлений 
мужчины были тронуты  до глубины души, 
им было приятно что про них помнят и 
уважают. А нам было приятно видеть их 
улыбки на лице. В одной квартире добрый 
дедушка нас даже угостил конфетками и 
подарил книгу. На обратном пути мы 
раздавали открытки с добрыми 
пожеланиями мужчинам и парням".  

К. Омельчук, 9 класс 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Спортивные новости 

 
«Я выбираю спорт» 

 
В нашей школе 

появился новый 

спортивный вид 

деятельности -

воркаут. Воркаут — 

это выполнение 

физических 

упражнений на 

турнике или на 

брусьях. Некоторые 

ученики активно занимаются этим видом 

спортом. Например: Алексеюк Тимофей, 

Герасимов Захар, Яковлев Матвей и Краснов 

Дима др. Мы взяли интервью у молодых 

спортсменов. 

 

Вопросы интересующие нас:  

1. Как долго вы занимаетесь этим видом 

спорта? 

2. Почему вы начали заниматься воркаутом? 

3. Какие эмоции испытываете когда 

выполняете упражнения? 

4. Чего хотите добиться от этого вида 

спорта? 

5. Какими качествами должен обладать 

спортсмен? 

6. Что посоветуете новичкам? 

 

 

У большинства опрошенных мнения 

совпали: 

1. Почти все парни занимаются данным 

видом спорта 1-2 года. 

2.  Воркаутом стали заниматься, так как 

стал интересен данный вид спорта. 

3. Эмоции, чувства, которые возникают у 

ребят во время занятий это некий страх и 

переживания, сосредоточенность, радость от 

удачи, достижения поставленной цели, 

«адреналин» и др. 

4. Развиться во всех направлениях, 

связанных с этим видом спорта. 

5. Целеустремленность, упорство, сила, 

выносливость, реакция – это главные 

качества, которыми, по мнению ребят, 

должны обладать спортсмены 

6. Новичкам советуют то, что если что-то 

не получается, то 

ничего страшного, 

пусть идут дальше и 

не бросают.  

Главное, чтобы было 

желание. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У большинства мнения совпали: 
1. 1-2 года. 
2. Стал интересен вид спорта. 
3. Адреналин, некий страх и 

переживания, сосредоточенность, 
радость и др. 

4. Развиться во всех направлениях, 
связанных с этим видом спорта. 

5. Целеустремленность, упорство, 
сила, выносливость, реакция. 

6. Новичкам советуют то, что если 
что-то не получается, то ничего 
страшного, пусть идут дальше и не 
бросают.  Главное чтобы было 
желание. 



Хит - парад личностей. 

      Межрегиональный спортивный турнир по тхэквондо ГТФ, 

посвященный памяти основателей Федерации тхэквондо ГТФ 

Приморского края, состоялся в СК «Олимпиец» 27-28 

февраля. В соревнованиях приняли участие около 350 

юниоров и юниорок, а также взрослых спортсменов из 

Приморья и Дальневосточных регионов. Участниками этих 

соревнований стали парни, ученики 10 класса, нашей школы 

Дмитрий Краснов и Максим Нетёсов. После соревнований, мы 

решили побеседовать с ребятами.  

    Мы провели увлекательное интервью среди участников 

спортивной секции тхэквондо, задав им самые интересные и 

волнующие вопросы: 

1. Как долго ты занимаешься тхэквондо? 

2. Почему ты начал заниматься этим видом спорта? 

3. Расскажи о поездке во Владивосток. Какие награды ты 

привёз с собой? 

     Первым нашим опрошенным стал Нетёсов Максим ученик 10-

ого класса: 

- Я занимаюсь тхэквондо уже 10-ый год. Начал заниматься 

именно этим видом спорта, из-за неподдельного интереса. Во 

Владивосток съездил хорошо, к сожалению, не получив никакого 

призового места. Мне кажется это из-за сильного волнения и 

мандража. Мы очень долго ждали своей очереди, силы кончались. 

Также я судил соревнования, но ничто не заменит огромный 

опыт, который поможет мне бороться со своими 

недостатками. Я уверен, 

в дальнейшем он мне 

поможет достойно 

выступить и показать, 

что ЕАО имеет очень 

хороших спортсменов, и 

это не всё на что мы 

способны. 

 

 Далее мы узнали мнение Краснова Димы. 

- Начало моей спортивной карьеры выпало на 2013 год. 

Меня очень заинтересовал данный вид спорта, поэтому я 

решил попробовать что-то новое, так меня и затянуло. 

Моя поездка на соревнования во Владивосток увенчалась 

успехом. Я занял 3-тье место по дисциплине "масоги". 

Конечно, я ощущал волнение, как и все участники 

соревнования. Там была достаточно напряжённая 

атмосфера, что не могло не повлиять на моё состояние, 

но я переборол себя и смог собраться духом». 

 
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, С. Москвитина, 
Корреспонденты - учащиеся 5-11 класса. 
Корректор – Н.П. Понизова 

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



 


