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Приветствую вас, дорогие читатели первого выпуска школьной газеты «Твой 

ФОРМАТ». Я очень рад тому факту, что теперь и у наших ребят появился свой 

печатный орган. На страницах прессы отражается многоликая жизнь школы, ее 

проблемы, успехи и результаты. Именно здесь находят сферу успешного 

достижения, максимального самораскрытия школьные поэты, прозаики и 

журналисты, художники-оформители, начинающие дизайнеры, а школьный 

пресс-центр является важнейшим средством самореализации личности ребенка.  

Считаю, что у этого начинания большое будущее, ведь мир школьной прессы - 

очень значимая часть жизни учебного заведения. 

                                       Директор школы Самуйленко А.М. 

 



 

Страничка администрации школы 

Дорогу осилит идущий 
Учебный год еще не окончен, впереди  выпускные и переводные экзамены, но 

предварительные итоги все-таки подвести уже можно. В настоящее время в 

школе обучается 140 человек, из них – отличников учебы – 7 человек: Шульга 

Татьяна (2 кл.), Чванова Алина (2 кл.), Аксенова Олеся (3 кл.), Бычкова Алина (4 кл.), 

Митраков Никита (5 кл.), Азаренко Елена (7 кл.), Смоляков Андрей (7 кл.). 

Успевают на «4» и «5» - 33 человека. Эти учащиеся не только хорошо учатся, но и являются 

активными участниками всех школьных мероприятий, районных конкурсов, олимпиад, 

спортивных соревнований, смотров художественной самодеятельности. Так в районных 

олимпиадах 2010-2011 учебного года отличились следующие учащиеся: 

▪ Бычкова Алина (4 кл.) – I место по русскому языку; 

▪ Смоляков Андрей (7 кл.) – II место по математике; лауреат смотра художественной 

самодеятельности; 

▪ Станчу Константин (10 кл.) - I место по физической культуре; 

▪ Евсеенко Егор (8 кл.) – III место по технологии; IV место по русскому языку; 

▪ Азаренко Елена (7 кл.) – IV место по русскому языку; II место в районном конкурсе чтецов; 

▪ Лексина Наталья, Воробьева Александра (10-11 кл.) – IV место на районной олимпиаде по 

МХК. 

 Хочется верить, что и последующие годы принесут всем нам удачу и творческие успехи! 

   Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Барменкова В.В. 

Без воспитания нет Человека 
Система воспитательной работы школы направлена  создание и поддержание условий для 

умственного, нравственного, эмоционального и физического 

развития личности, раскрытие её способностей. С этой 

целью в школе созданы и успешно функционируют кружки, 

спортивные секции различной направленности. Успешно 

выступают наши дети в районных конкурсах. В районном 

смотре художественной самодеятельности «Я вхожу в мир 

искусств» стали лауреатами: Бычкова А. (фортепьяно), Смоляков А. (выразительное чтение), 

танцевальная группа в составе Барменковой О., Григоровой А., Копычевой О., Ахременко О., 

Сергеевой А., Будкеевой А. (руководитель Ильющенкова Н.В.) с композицией «Звонкое лето». 

Хочется отметить яркое выступление наших ребят в смотре-конкурсе 

строя речёвки и песни «Тропа генерала». Это Голубев С., Федюшин 

С., Семин А., Фиц А., Комяков А., Зубов К., Карасев С., Чаусов Р., 

Иллариошкин И. В этом учебном году прошел ряд интересных 

мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию: урок 

мужества «И только память говорит», выставка цветов «Памяти 

защитников Родины», вечер «Память мне стучится в 

сердце», и акции «Открытка ветерану», «Подарок 

солдату», экскурсии в музей «Боевой Славы» г. 

Дятьково. В школьном музее появились новые экспозиции: «Брянский лес 

партизанский», «Чёрное древо войны». В этом учебном году учащиеся 6 класса 

(кл. руководитель Ильющенкова Н.В.) работали над социальным проектом 

«Ладошки помощи». Большое внимание уделяется в школе привитию 

учащимся навыков здорового образа жизни. В школе работают спортивные 

секции: «Волейбол», «Лыжная секция». Учащиеся школы приняли участие в 

фестивале «Дети Чернобыля», заняли 2 место. Воспитание успешно, если оно 

системно. Наша воспитательная система, доказав свою жизненность, стала общей нравственной 

ценностью детей и взрослых.  

Заместитель директора по воспитательной работе Картавец Л.И. 



 

ДЕНЬ Земли 

22 апреля в нашей школе состоялось мероприятие в 

честь праздника День Земли. Классы, с пятого по 

одиннадцатый, должны были защитить свой плакат, 

рассказав о том, что нужно беречь на нашей планете. Все 

классы, кроме восьмого, не явившегося на мероприятие по 

неизвестной причине, отнеслись к этому добросовестно. Было собрано много информации об 

экологических катастрофах на нашей планете. 

Шестой и пятый классы показали сценки, пели песни о природе. Этот праздник вызвал 

большой интерес у учащихся начальных классов. Жюри (Картавец Л.И., Смолякова А. и 

Киндирова Е.) определили тройку призёров: 1 место – 6 класс, 2 место разделили 7 и 11 классы и 

3 место занял 5 класс. Решением жюри все остались довольны. Я надеюсь, дети прислушаются к 

призыву участников конкурса беречь Землю и весь окружающий нас мир. 

           Левина Арина 

ЛОМОНОСОВСКИЙ турнир: итоги 
27 апреля состоялось награждение победителей Ломоносовского 

турнира. Проходило оно во дворце Детского и Юношеского творчества 

имени Юрия Гагарина в г. Брянске. Сначала стандартная процедура: я 

расписался в получении приза. Затем начался концерт. Было много 

номеров художественной самодеятельности: песни, танцы, стихи. Всё 

было очень красочно и интересно. И вот на сцену вышли ведущие. Они 

рассказывали о жизни М. Ломоносова, об истории турнира в России, в 

Брянске, затем показали фотографии и пригласили на сцену победителей 

турнира прошлых лет. Были и видео-обращения организаторов турнира.   

После этого последовало награждение победителей турнира 2010 года. 

Сначала наградили тех, кто занял первое место в 3-х и более 

номинациях. На сцену вызвали и меня. Зрителям рассказали обо всех моих достижениях. Всех 

победителей наградили грамотами, медалями «Юный Ломоносов» и подарили призы. Мне - 

цифровую фотокамеру Canon PowerShot A490! Затем  было награждение учителей, ученики 

которых неоднократно занимали призовые места в Ломоносовском турнире. На этом церемония 

закончилась, и мы все, гордые и радостные, поехали домой☺.  

Смоляков Андрей 

ЧИСТОТА своими руками 
22 апреля  после уроков у нас проходил субботник.   В 

нём принимали участие все учащиеся и работники школы.  

Территория  нашей школы стала ещё чище и красивее! Ученики  

с учителями и директором школы Самуйленко А.М. убирали 

прошлогоднюю листву, мели  дорожки, выносили мусор. За 

каждым классом была закреплена 

определённая территория. После того, 

когда каждый класс  ее убрал, Андрей 

Михайлович проверял качество выполненной работы. Все работали 

весело и дружно. Наверное, после того, как каждый приложил руку к 

чистоте, никому не захочется бросать мусор. 

          Давно известно, что чисто не там где убирают, а там, где не сорят. 

Федькина Софья 

 



 

ПРАЗДНИК красного галстука 
 

5 мая 11 лучших активистов школы торжественно 

принимали в пионеры на площади им. Героя 

Советского Союза В. Рябка в г. Дятьково.  Учащихся 

поздравили ветераны Великой Отечественной войны и 

труда. Ребята дали торжественное обещание, в котором 

высказали готовность защищать свою Родину, 

добросовестно трудиться, уважать старших. Затем 

ветераны войны повязали каждому активисту красные 

галстуки. Ребят поздравили глава района И. Арсёнов и председатель районного совета ветеранов. 

После этого мы возложили цветы к памятнику В. Рябка и монументу  в честь пионеров - 

разведчиков. А потом все вместе с ветеранами отправились в городской ДК, где было чаепитие и 

праздничный концерт.  

Поздравляем наших юных пионеров: Станчу В., Саморокову В., Митракова Н., Зубова К., 

Лексину Е., Байкову Н., Мосину М., Бычкову А., Сергееву А., Федюшину С., Комякова А.☺  

                                                                                                                    Бычкова  Алина 

МИР глазами детей 
Школа – это не только чистое и уютное здание, это и наш 

дом, в котором мы проводим большую часть своего времени. И чем 

больше сделано в нем руками учеников, родителей, учителей, тем 

он дороже.  

Хорошей традицией в нашей школе стали тематические выставки 

рисунков учащихся. В осеннюю непогоду, в зимнюю вьюгу, в 

весеннюю распутицу заходишь в школу, и взор согревают яркие, 

талантливые, позитивные рисунки учащихся. И сразу на душе 

становится тепло. В течение года проходило много тематических выставок, в которых смогли 

проявить себя наши юные художники. Вот названия некоторых из них: «Моя семья», «Светофор», 

«Золотая осень», «На страже Родины», «Весенняя капель», «Во имя Победы», «Звезды зовут», 

«Земля – наш общий дом». Аксенова Алеся (3 кл.), Федонина Юлия, Бычкова Алина (4 кл.), 

Иллариошкин Иван, Федькина Софья (6 кл.), Лемешев Максим, Евсеенко Егор (8 кл.), 

Клименко Юлия (9 кл.) – активные участники тематических выставок. Спасибо им за 

возможность прикоснуться к прекрасному!☺   Федюшина Виктория   

ОНИ подарили нам жизнь 

Каждый год в нашем посёлке проходит торжественный митинг, 

посвященный Дню Победы. 9 мая   учащиеся нашей школы, жители поселка п. 

Дружба собрались у памятника  в сквере, чтобы еще раз пережить радость 

победы и горечь потерь Великой Отечественной войны.  Сначала выступила 

специалист ЭСХ «Дятьково» Т. Л. Зеленец. После минуты молчания 

возложили венки и цветы к памятнику погибших воинов.  Проникновенно 

звучала песня в исполнении А.А. Новикова. Члены кружка 

«Выразительное чтение» (руководитель В.В. Барменкова) с 

вдохновением читали стихи о героях ВОВ.  

На митинге присутствовали и узники войны. Они пожелали 

всем учащимся, жителям посёлка  мирного неба над головой, просили 

помнить тех, кто подарил стране Победу, пожелали нам хорошо 

учиться и радоваться каждому прожитому дню. 

Бычкова Алина 



 

 

УДАЧИ тебе, выпускник!!! 
ВОПРОСЫ 

1. Вспомните лучшие моменты из школьной жизни, связанные с выпускниками 2011 года. 

2. Чем нынешние выпускники отличаются от выпускников прошлых лет? 

3. Ваши напутствия выпускникам. 

4. Были ли у Вас «любимчики»?  

СИПАЧЕВА Ольга Николаевна 
1. Таких было много, но какие-либо отдельные выделить нельзя.  

2. Нынешние выпускники более самостоятельны и самоуверенны, но менее 

целеустремлённы. Не всегда прислушиваются к мнению старших. 

3. Хочется пожелать, чтобы они добились той цели, которую ставят перед 

собой, чтобы они оставались людьми в течение всей своей жизни и помнили свою 

школу и учителей. 

4. Любимчиков у меня никогда не было, но были ученики, которые своей 

добросовестностью, прилежанием, добротой к окружающим, вызывали восхищение. 

НОВИКОВА Наталья Александровна 
1. Таких моментов было много, но один можно выделить. Один раз 9 класс 

очень хорошо написал контрольную работу. Я  была просто счастлива!☺ 

2. Нынешние выпускники в силу научно-технического прогресса, больше 

стараются не сами выполнять задания, а ищут готовое.  

3. Помнить, что они ученики этой школы, помнить своих учителей. 

4. Люблю каждого по-своему.  

НОВИКОВ Алексей Александрович 
1. Девочки из 11 класса всегда пели в хоре, и тогда каждый день был 

замечательным, всегда ездили на смотры и нередко побеждали там.  

2. Прошлые выпускники были более доброжелательны, чем нынешние. 

3. Конечно же, успешно сдать все экзамены и найти свою дорогу в этой 

жизни. 

4. Нет, любимчиков никогда не было. А если и были, то в душе. На уроках я 

этого никогда не показывал, чтобы не обидеть других. 

ГАВРИЛОВА Наталья Алексеевна 

1. Самыми лучшими и запоминающимися моментами были наши совместные 

поездки в Москву и Киев. 

2. Да, в принципе, ничем. Просто у нынешних выпускников другие взгляды на 

жизнь. 

3. Успешно сдать ЕГЭ. Найти в своей новой жизни верную и правильную 

дорогу, ни при каких жизненных обстоятельствах и трудностях (а их будет много) с неё не сворачивать. И, 

конечно же, самое главное – всегда оставаться Человеком! 

4. Нет, ко всем ученикам у меня одинаковое отношение. 

БУРАКОВ Валерий Михайлович 

1. Лучшие моменты – это соревнования и турпоходы, где дети активно выступали 

и занимали призовые места. 

2. Нынешние выпускники отличаются от прежних прежде всего поведением, 

причем не в лучшую сторону. Еще ответственностью. Раньше были более 

ответственные к поручениям, чем сейчас. 

3. Прежде всего найти свой жизненный и верный путь. Здоровья, успехов во всём 

и всегда оставаться человеком в любых жизненных ситуациях. 

4. «Любимчиками» у меня были все, образно говоря, я в каждом вижу индивидуальную личность со своим 

внутренним миром и выделять кого-то не могу, потому что все по-своему очень талантливы и 

индивидуальны. 

  

 



 
 

УЧИТЕЛЬНИЦА первая моя… 
▪ Ольга Николаевна, когда ребята вырастают и оканчивают 

начальную школу, Вам интересно, как они дальше учатся, какими 

становятся? Да, интересно. 

▪ В этом году заканчивают ребята, которых Вы учили в начальной 

школе. Что бы Вы хотели им пожелать? Хочу пожелать, чтобы 

выпускники добились той цели, которую они ставят перед собой, оставались людьми в 

течение всей своей жизни, чтобы не забывали свою родную школу и учителей.  

▪ Как Вы учились в школе? В школе я училась хорошо. 

▪ Какие предметы Вы любили, а какие – нет? Я любила гуманитарные науки, а точные, такие как 

математика, физика, химия, не любила. 

▪ Сколько лет Вы работаете в школе? Мой стаж работы в школе – 33 года. 

▪ Скажите, волновались ли Вы, идя на первый урок в класс? Да, конечно. Мне кажется, это 

естественно, и, идя на первый урок, волнуются все учителя. 

▪ Почему Вы решили стать учителем? Потому что учитель – это человек, который несет знания 

людям, открывает в них таланты, помогает выбрать им профессию и найти свой жизненный путь. 

Интервью брал Смоляков Андрей 

НАШ классный - самый КЛАССНЫЙ 
Дорогие мои ребята, в жизни все не так просто, как кажется, устанавливайте для себя 

достижимые цели! Будьте сильными, но не грубыми; добрыми, но не слабыми; думающими, но не 

ленивыми; осторожными, но не трусливыми; гордыми, но не высокомерными; имейте чувство 

юмора и оптимизма, но не сарказма. И вообще счастья, счастья и еще раз счастья, наши любимые 

дети! Желаю вам обязательно найти себе интересную работу, сделать отличную карьеру и никогда 

не забывать родные стены вашей школы, двери которой всегда распахнуты перед вами. 

 

 

 

 

 

 

 

Леонид наш по-мужски немногословный;  Все знают, что Саша рисует прилично,  

        Но уважаем всеми, безусловно,   Она оформляет газеты отлично, 

      Хотя уста не часто открываются,   Талант этот в жизни всегда пригодится, 

      Его глаза всегда нам улыбаются.   На месте любом, где придется трудиться. 

 

Есть к жизни подготовка,   Кому любое дело можно поручить 

Уменье и сноровка.    И не бояться, что не справится? 

И не обидел Бог её умом,    Кому легко учиться и кого легко 

        Учить? 

Отзывчивая, добрая при том.  Кому любое дело нравится? 

Поэтому на жизненном пути  Культура в ком непобедима? 

        Должно Наташе нашей повезти.           И скажут все, что это Ира! 

 

С ней можно печалью делиться, 

И Лена всегда поймет,  

И вместе с тобой огорчится, 

И доброе слово найдет. 

Таких людей все меньше, 

И тем они дороже. 

И Лене удается 



Быть доброй и хорошей.       Смолякова Т.И. 
 

 

СЛОВО выпускникам 
1. Какие мероприятия за годы обучения в школе запомнились больше всего? 

2. Кому из учителей особенно благодарны? 

3. Ваши планы на будущее.  

4. Что в школе доставляло особые неприятности? 

5. Ваше любимое место в школе.  

6. Школа – для меня это… 

Воробьева Александра 
1. Более всего запомнились поездки на соревнования по 

волейболу, когда мы заняли первый раз призовое место (III), 

первая двойка по химии в 8 классе за невыученный параграф.  

2. Особенно благодарна моей первой учительнице Сипачевой 

Ольге Николаевне. Она заложила  надежный «фундамент» знаний 

для дальнейшей учёбы. 

3. На будущее у меня большие планы. После окончания школы 

планирую поступить на фармацевтическое отделение г. Курска, 

после окончания учёбы выйти замуж, создать хорошую семью.  

4. Неприятностей школа мне не доставляла.  

5. Любимое место в школе – наш кабинет №6, так как я провожу большую 

часть времени там.  

6. Школа – для меня это второй дом. Хотя я лучше бы сказала, что 

это «общежитие», где я проживаю со своими друзьями на 

протяжении одиннадцати лет. Школа дала мне основное направление 

в моём дальнейшем пути, воспитала во мне хорошие качества, 

которые мне пригодятся в дальнейшей жизни.  

 

Азаренко Ирина 
1. В мае прошлого года мы с классом ездили на экскурсию в Киев. Эта поездка 

была самой незабываемой и удивительной. Всё это организовала  Гаврилова 

Наталья Алексеевна. Я побывала в таких красивых местах, что они мне 

часто даже снятся.  

Два года подряд я ездила на туристический слет в июне месяце с учениками 

школы,  учителями и вожатой Ильющенковой Н.В. Эти два удивительных 

дня запомнятся на всю жизнь. Было так много мероприятий и соревнований, 

что даже некогда было присесть и поесть. Очень понравилось, и я очень 

хочу, чтобы эта традиция закрепилась в нашей школе, чтобы другие 

ученики смогли все это прочувствовать и понять, как это прекрасно! 

2. Из учителей я благодарна больше всего нашему классному руководителю 

Смоляковой Татьяне Ивановне. Это самый добрый и понимающий человек. 

Татьяна Ивановна научила меня жить, думать, творить. Эти годы жизни в школе 

я  буду помнить всегда. 

Также я очень благодарна всем-всем учителям! Ведь они из меня, 

маленькой и глупой, сделали личность, пусть еще совсем не 

сформировавшуюся, но все же… Жизнь меня не сломает! 

3. Я очень хочу поступить и учиться в БГТУ в Брянске. Я уже прямо 

вижу себя студенткой этого ВУЗа! Затем я хочу найти хорошую 

работу. Выйти замуж, родить мальчика и девочку, жить до глубокой 

старости в большом и уютном доме. 

4. В школе особых неприятностей не было, а которые были – им одно 

название – плохие оценки. 

5. Самое любимое место в школе – это раздевалка спортзала, где можно 

посекретничать и спрятаться от чужих глаз. 



6. Школа – это для меня второй дом, хотя это звучит банально, но всё же. Здесь я стала тем, кем я 

стала. Это родное, любимое место!  

буду возвращаться снова и снова. 

 

Киндирова Елена 

1. Как-то в 3-ем классе я получила «3» за четверть. Я была очень 

расстроена.  Но моя учительница меня утешила: «Не переживай, в 

следующую четверть исправишь, это же не за год!» 

Еще в прошлом году, весной, мы ездили  на экскурсию в Киев. Это было 

очень весело! Незабываемая поездка. 

2. Особенно я благодарна своему классному руководителю – 

Смоляковой Татьяне Ивановне. Этот учитель сделал для нас всё. Она все 7 

лет была для нас второй мамой. Она терпела все наши выходки, переживала 

вместе с нами на экзаменах, заставляла нас учить уроки… Спасибо ей за то 

тепло, которое она нам дарила. Будет правильнее сказать всем учителям: 

«Спасибо»! Они все этого заслуживают! 

3. Для начала нужно поступить в БГТУ, получить профессию, хорошо 

учиться в этом заведении, найти хороших друзей, вторую половинку. Ну и, 

конечно же, удачно выйти замуж. 

4. Такого не было. 

5. В коридоре, там можно отдохнуть, посидеть с друзьями.  

6.  Школьная пора – это самое чудесное, беззаботное время, которое уже никогда не 

вернуть.:-( 

 

Локтева Наталья 
 1.Очень много приятных и запоминающихся моментов. Что-то одно 

выделить трудно. 

 2. Я особенно благодарна своей первой учительнице – Сипачевой Ольге 

Николаевне. Благодарна также и Смоляковой Татьяне Ивановне, которая с 5-й по 11-

й класс терпела нас, таких разных! 

 3. Мои планы на будущее таковы: сначала успешно сдать ЕГЭ, потом 

поступить учиться на фармацевта. Закончить удачно обучение, найти работу.  

 4. Неприятностей нет. 

 5. Для меня любимое место в школе – это 

столовая.  

 6. Школа для меня – это такое место, где 

проходила вся моя жизнь. Школа давала нам знания, учила не 

делать ошибки, остерегала от них. Она является вторым 

домом, в котором есть и отец, и мать: наш любимый директор 

Самуйленко Андрей Михайлович и Смолякова Татьяна Ивановна, и все 

учителя, которые смогли провести нас вверх по этой «лестнице знаний». Я очень благодарна всем 

нашим преподавателям и нашей любимой школе.  

СПАСИБО за всё!!!  

 

УРА!!! Так держать! 
В один из весенних дней наша школьная команда приняла участие в 

соревнованиях по легкой атлетике для учащихся 5-11 классов. Особенно  

отличились пять лучших спортсменов: Локтева Наталья, Старостин Дмитрий, 

Ватунская Мария, Лемешев Максим и Мазуленко Алёна. Ребята заняли 5 

место среди 12 школ района. Молодцы!☺ Они оправдали наши надежды!☺
    

Спортивный обозреватель Максимова Елена 



 

 
 

ЭКСКУРСИЯ в «Пламя труда» 
 

Одним из самых ярких событий  в нашей жизни за последнее 

время была экскурсия в редакцию газеты «Пламя труда». 

Знакомство с внутренним миром редакции провела  заместитель 

главного редактора Татьяна Павловна Артамонова. Она показала и 

рассказала нам много интересного, познавательного. Газета следит за 

событиями, происходящими в районе и за  его пределами. Об 

актуальности ее материалов свидетельствует тираж,  а это около 20 

тыс. экземпляров! Мы узнали об истории возникновения газеты, 

которая началась более 80 лет назад, о происхождении названия, об 

этапах работы над выпуском. Все это было очень актуально и важно 

для нас, мы задавали много вопросов, т.к. и в нашей школе создается 

свой печатный орган. Татьяна Павловна дала нам много ценных 

советов, поделилась личным опытом. Большое ее спасибо! Также мы 

посетили отдел рекламы, работать с фотоматериалами нас учил 

А.Колдунов, мы увидели, как верстается номер и еще много всего  

интересного! Это была не просто  экскурсия, а урок  доброты, нравственности и 

профессионализма!             

          Рубан Анастасия 

          Федькина Софья 
 

ИНТЕРВЬЮ со Станчу Вероникой, 
победителем в конкурсе на лучшее 

название для школьной газеты  
1. Вероника, почему ты решила участвовать в конкурсе?  

 - Я надеялась победить! 

2.Как к тебе пришла идея названия? 

-Я подумала, что оно отлично подходит для нашей школьной газеты. 

3.Как ты думаешь, почему именно твоё название победило, ведь было 

много других вариантов? 

-Потому что оно красивое! 

4.Какие материалы ты бы хотела видеть в нашей газете? 

-Интересные. О школьной жизни. 

5.Что ты чувствовала, когда тебе вручали приз? 

- Радость и гордость! 

6.Хотела бы ты стать корреспондентом школьной газеты? 

-Да, я очень хотела бы им стать!   Интервью брала Федюшина Виктория 

 

 

*   *   * 
Каждая учебная неделя в нашей школе начинается с линейки. 25 апреля 2011 года она была 

посвящена трагической дате - 25 летию со дня аварии на Чернобыльской АЭС. Директор МУК 

«Дружбинская поселенческая библиотека» Смолякова Е.Ю., совместно с учениками 7 класса: 

Азаренко Еленой, Смоляковым Андреем, Буриковой Кристиной и Поздняковой Викторией 
провели мероприятие, посвящённое Дню памяти погибших в радиационных авариях и 

катастрофах. Говорили о самой аварии, читали стихи, посвящённые мужеству и героизму людей, 

принявших участие в ликвидации её последствий. 



 
 

 

это ТОЧНО интересно 
▲ А знаете ли Вы, что первые школы появились на территории Греции и Рима. 

Первый учитель, который организовал обучение в одном месте, названном «академия», 

был греческий философ Платон. На Руси школы возникли при правлении князя 

Владимира (X век). В них обучали разным наукам, и выпускники получали серьезное по 

тем временам образование.  

▲ В Древности Балтийское море называли янтарным, из-за наличия в нем янтаря.  

▲ Самым «мертвым» водоемом является не Мертвое море, а озеро Смерти в 

Сицилии, на берегах которого отсутствует растительность, а всякое живое существо в его воде настигает 

мгновенная смерть. Со дна озера бьют два источника сильно концентрированной кислоты, которая 

отравляет воду. 

▲ … В Сахаре ежегодно наблюдается около 160 тысяч миражей. Они бывают стабильными и 

блуждающими, вертикальными и горизонтальными. Составлены даже специальные карты караванных 

путей с отметкой мест, где обычно появляются колодцы, оазисы, горные цепи…  

▲ Некоторые психологи отмечают, что у детей, постоянно жующих жвачки, по сравнению со 

сверстниками значительно ниже уровень интеллекта. Объясняется это тем, что резинка не дает возможности 

сосредоточиться, притупляет внимание, снижает память и ослабляет процесс мышления. 

6 советов для успешной сдачи ЕГЭ 
1. Не волнуйтесь: хорошо выспитесь, хорошо позавтракайте и возьмите с собой запасные ручки: любая 

мелочь может стоить вам нескольких баллов.  

2. Совет отличникам: повторите все формулы - ЕГЭ, в отличие от традиционного 

экзамена, почти не оставляет времени на спокойные размышления.  

3. Совет двоечникам: в оставшиеся 2 недели не учите ничего нового. Закрепите то, что 

понимаете.  

4. Для тех, кто борется за 100 баллов: быстро решив части "А" и "Б", займитесь частью 

"С". В перерывах между решением задач части "С", перепроверяйте ответы в частях "А" и 

"Б". Случайная ошибка в простой задаче может стоить вам поступления на бюджетное 

место.  

5. Совет двоечникам: даже не читайте условия заданий части "С". В части "А" решите те задачи, которые 

умеете решать. В остальных угадайте ответ. При угадывании учтите, что наиболее очевидный ответ 

обычно неверный.  

6. Совет сильным ученикам: в черновике ни в коем случае не оформляйте полные аккуратные решения 

задач частей "А" и "Б" как вас учили в школе. У вас просто не хватит времени. Набросайте основные 

"вехи" решения, чтобы самому быть уверенным в правильности ответа. 

Детский гороскоп для Тельца  
(21 апреля-21 мая) 

Основная черта – строить и защищать. Положительные черты 

характера: упорство, настойчивость, постоянство, верность, любовь к 

комфорту, искусству; поступает обдуманно, решительный, 

трудолюбивый, самостоятельный. Отрицательные черты: упрямство, 

медлительность, любит роскошь и удовольствие.  

Если Вы Телец, Вы замечательный ребенок, настойчивый, 

жизнерадостный, доброжелательный. Приняв однажды решение, Вы 

будете настойчиво претворять его в жизнь. Вы основательны, все 

делаете тщательно, однако, к сожалению, многие воспринимают это 

как медлительность и нерасторопность. Дети-Тельцы плохо переносят 

перемены в жизни. Для Вас смена обстановки – стрессовая ситуация. 

Ребенку-Тельцу очень трудно привыкнуть к новому дому, к новому классу, к новым товарищам. 

Чем образованнее будет ребенок-Телец, тем более счастливую жизнь он проживет. Поэтому не 

жалейте времени на образование! Это достойный вклад в Ваше будущее.  

     Страничку подготовили Смоляков Андрей и Бабкина Яна 



 

 

ЦЕННЫЕ рекомендации и интересные 

идеи ЛЕТНЕГО ОТДЫХА 
1. Устройся на работу.  

Да-да, за лето ты можешь заработать неплохую сумму и потом потратить 

ее на то, что так давно хотел. Летом очень много предложений для 

школьников – стоит только поискать! 

2. Займись спортом.  

Начни покорять спортивные вершины: катайся на велосипеде или на 

роликах – тем самым ты приведешь в порядок свою фигуру и будешь 

постоянно поддерживать ее форме. 

3. Загорай.  

Отправляйся на пляж с утречка и принимай свою порцию солнечного загара. Им ты удивишь 

немало одноклассников в сентябре, ведь он будет не хуже, чем если бы ты побывал на море! 

4. Заведи друзей 

Наверняка в гости к родственникам, соседям приехали твои сверстники. Спеши с ними 

познакомиться и завязать крепкую дружбу.  

5. Отдых в лагере 

Тебе крупно повезло! Мы уверены, что впечатлений у тебя наберется немало! Поэтому, не забудь 

взять с собой фотоаппарат! 

ПРИХОДИТЕ, будет весело! 
С 01. 06. 2011 на базе средней общеобразовательной школы п. Дружба  будет 

работать летний  оздоровительный лагерь «Дружба» под девизом: «Лучше  

лагеря нет места на свете – знают  воспитатели, знают дети». Для организации 

отдыха детей  приобретены настольные игры, футбольные и волейбольные мячи, 

бадминтон, теннис. 87 учащихся школы уже  записались в летний лагерь. Ждём и 

остальных учеников в нашем оздоровительном лагере. Приходите, будет 

весело!!!☺  

ЮМОР в коротких штанишках ☺☺☺ 
☺– Во что вы играли во дворе, Вовочка, ты такой грязный? 

- Не помню, мамочка, но я был мячом. 

☺ Папа сердито: 

- Лёша! Объясни мне, почему у тебя по всем предметам, кроме химии, двойки?! 

Сын, насупившись, отвечает: 

- По химии меня еще не спрашивали. 

☺- Вовочка, где твой дневник? 

    - Его Колька взял. Родителей пугать. 

☺ - Слушай, Коля, а если бы ты познакомился со стариком Хоттабычем, какое желание попросил 

бы его исполнить? 
- Я бы попросил Лондон сделать столицей Франции. 

- Почему? 

- А я так вчера ответил на географии и получил двойку! 

☺ Сильно опоздавший Вовочка стоит перед учительницей: 

- Что случилось? 

- На меня напал вооруженный бандит! 

- О, Боже! И что он сделал? 

-Отнял домашнее задание… 

 



 

 

ВЕСЕЛЫЕ стишки 
Перед контрольной     Причины опозданий 

 Сказал я Наташе: "Послушай, Петрова,   Во вторник подвела постель – 

 Сегодня ты выглядишь классно и клево!   Не смог я вовремя проснуться. 

 Потрясная челка и хвостик прикольный!   Позавчера забыл портфель 

 Не дашь ли задачку списать на контрольной?"  В нем был банан – пришлось вернуться. 

 Наташа рукой у виска повертела,    В своих ошибках разобрался, 

 Но все же сказала: "А мне что за дело?   Сегодня в срок прийти хотел, 

 Пожалуйста, списывай - я не заплачу!"   Но слишком сильно разогнался  

 И сунула мне на контрольной задачу.   И мимо школы пролетел. 

 ...Полезно бывает в какой-то момент 

 Девчонке изящный сказать комплимент!  

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ озарение 

Закон 
Закон добра, согласия и братства 

Им радуюсь, страдаю и грущу. 

Я не ищу ни славы, ни богатства,  

Я в ваших думах отзвука ищу. 

В нем свет надежд и трепет ожидания, 

В нем радости веселый перезвон 

Закон любви, добра и сострадания –  

Для всех людей единственный закон. 

Как мир и как вселенская извилина, 

Он вера и награда за труды! 

И путь мой за любовь беспечен, 

Как дальний путь мерцающей звезды… 

Максимова Елена 
 

СРОЧНО в номер 
  17 мая состоялся районный конкурс «Ученик года 2011» и наша 

газета рада сообщить о том, что ученица 4 класса, корреспондент газеты «Твой 

ФОРМАТ» Бычкова Алина стала победителем в этом престижном конкурсе. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 
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