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Наша школьная жизнь 
Международный день письма. В нашей школе 

прошло очень интересное мероприятие. Мы узнали историю 

письма, ответили  на вопросы викторины, учились писать 

письма. Приняли участие в конкурсе «Лучшее письмо». 

Участники подошли к заданиям очень серьезно все 

старались и у всех получились хорошие письма. 

 По 10 баллов набрали: Баева Юля, Волков Витя, Терловой Виталий, Курочкин 

Руслан, Погорелов Данил, Давыдова Ангелина, Познякова Виталия, Немыкина Лиза, 

Галкина Катя.  

По 9 баллов: Безруков Марк, Курочкин Ярослав, Белозерцев Денис, Голянов Дима. 

Поздравляем всех!                       soshmalinovka.ru 
Грамотным быть модно 

 
       8 сентября весь мир 

празднует День 

грамотности.  

       11 сентября у нас в 

школе был интересный 

классный час, посвященный 

Международному дню 

распространения 

грамотности. Ирина Германовна, учитель русского 

языка и литературы рассказала нам о том, что мы себя 

не представляем уже без телефона, компьютера и 

планшета, без модных аксессуаров, но не стоит 

забывать, что мода на самое главное не пройдет 

никогда - это мода  на грамотность. 

          Совместно с учителями мы вспомнили историю 

образования, появления письменности, создание 

братьями Кириллом и Мефодием славянской 

азбуки,  роль Ярослава Мудрого в распространении 

грамотности, первопечатника Ивана Федорова.  

«Грамотность – это «лицо» человека. В обществе 

всегда ценятся грамотные люди. Быть грамотным – 

быть престижным» - сказала Ирина Германовна. 

 
http://soshmalinovka.ru/ 

«А мы идем, шагаем по стране…» 
 

    10 сентября все ученики и 

учителя нашей школы прошли 

расстояние около 3 километров от 

школы по направлению к 

Матросовской сопке (так у нас 

называют гору Ледяная). 

    В этом направлении мы ходим 

каждый год. Это очень интересно и 

увлекательно! 
Если дружишь ты со спортом – 

присоединяйся!  soshmalinovka.ru 

 
Фото С.В.Шулуновой  

«ПЕРЕМЕНКА»» 
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Творческий дебют 

 

Разбитая ваза 

 

Я надолго запомню случай произошедший с любимой маминой вазой. 

Ваза была очень красивой: прочная с белыми разводами похожими на снег, с 

изогнутыми краями и фигурным рисунком по краю. Эту вазу подарил маме на день 

рождения папа. Мама очень любила ее и ставила в нее самые красивые цветы из нашего 

палисадника. 

В тот день мамы и папы не было дома. Я сидел на диване и смотрел телевизор. 

Вдруг ко мне подбежала моя собака,  держа в зубах мяч, она хотела,  чтобы я с ней 

поиграл. Тогда  я встал с дивана и начал играть с ней, она была очень рада. Я кидал ей 

мяч, а она, радуясь, бежала за ним, при этом она высоко поднимала лапы, виляла 

хвостом, трясла своими большими ушами. Очередной раз я кинул мяч, и собака 

побежала за ним, при развороте собака  врезается  в тумбочку! Я был в шоке! Любимая  

мамина  ваза разбита. Я услышал подъезжающий к дому автомобиль. Через несколько 

минут мама с папай были в той комнате, где лежала разбитая ваза, и увидели стоящую 

рядом с ней собаку.  

Я решил, что любимца надо спасать и сказал маме, что это я кинул мяч в вазу. 

Мама расстроилась. Папа сказал: «Не печалься,  я подарю тебе новую вазу». Тогда я 

понял, что нужно «стоять друг за друга». А слова папы меня научили тому,  что главное 

не ваза, а отношение друг к другу. 

Волков Виктор, 6 класс 

 

Наши новые учителя 
 

Мы продолжаем знакомиться с нашими новыми учителями. 

Интересно: откуда, чем живут?  

Давайте спросим?  Итак, знакомимся…… 

 

Касьянов Андрей Александрович, учитель физической 

культуры. 

 
Ю.: Скажите, какое учебное заведение Вы окончили?  

А.А.: Окончил Александровск-Сахалинский педагогический колледж в 2018 г. 

Ю.: Чем Вы больше всего любите заниматься в свободное время? 

А.А.: Люблю играть в шахматы, лыжи, волейбол. 

Ю.: Нравится ли наша школа? 

А.А.: Школа с.Малиновка нравится, потому что здесь добрые, отзывчивые 

люди и хорошие, адекватные ученики.  

 

Репортаж вела  Баева Юлия 
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День гражданской обороны – 4 октября 
 

Мероприятие было посвящено Дню гражданской обороны.  

Ребята узнали о том, что возник праздник в далеком 1932 году   

постановлением Совета Народных Комиссаров СССР от 4 октября 1932 

года об утверждении "Положения о противовоздушной обороне 

территории СССР", согласно которому местная противовоздушная 

оборона была выделена в самостоятельную составную часть всей 

системы противовоздушной обороны Советского государства. 

Задачами  гражданской обороны являются: 

1. Обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих в 

результате чрезвычайных ситуаций.  

2. Оповещение населения об опасности.   

Учащиеся научились пользоваться противогазом, узнали, что 

нельзя делать при возникновении пожара и что делать необходимо, а 

также узнали, что делать при обнаружении подозрительных предметов. 

А также отгадывали интересные загадки и отвечали на вопросы викторины, из которых на практике 

узнали правила безопасности и правила поведения в чрезвычайной ситуации. 

Каждый из вас должен помнить о своей безопасности, и уметь уберечь себя и 

близких от беды в любой жизненной ситуации. 
http://soshmalinovka.ru/ 

Чрезвычайное происшествие! 
Поведение «хромает» 

 
В этом месяце в школе  

опять произошло ЧП! 

 

Кто-то налил ученику в ботинок воду, 

ботинок находился в раздевалке! 

Ученику пришлось идти домой в мокрой 

обуви, что конечно не лучшим образом 

сказалось на его здоровье! 

 

Тот, кто это сделал, конечно, не 

признался, а жаль….. 

 

Если ТЫ совершил плохой поступок, то 

должен сознаться и извиниться. 
 

Белозерцев Денис, Баева Юля 

                                     

Хромое поведение 
 

Хромое поведение 

Под партою сидит, 

Оно как привидение 

Имеет бледный вид. 

 

Оно как привидение 

Тайком приходит в класс, 

И сразу настроение 

Меняется у нас. 

 

И сразу оживление, 

Движение, 

Падение, 

Учебникотрясение, 

И даже чье-то пение... 

Проделки наши скверные. 

Скажу вам, тем не менее: 

Ребята мы примерные, 

Хромает По-ве-де-ни-е! 
 

 Марина Тараненко 
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Кроссворд от главного редактора 
Кто первый правильно решит кроссворд (письменно!)          

                                                            – сладкий приз от главного редактора! 

 
        Подберите близкие по значению к данным имена прилагательные с 

непроизносимой согласной – и прочтете в столбике ключевое слово: 

 

 

1. Печальный. 

2. Удачливый. 

3. Огромный 

4. Веселый. 

5. Отважный. 

6. Знаменитый. 

7. Здешний. 

8. Правдивый. 

 

Поздравляем с юбилейным днем рождения 

 Андрусенко Светлану Анатольевну!  

От всей школы желаем крепкого здоровья, семейного 

благополучия и успехов в труде! 

 

Наш коллектив   

Главный редактор – Задирако Татьяна Викторовна 

Журналисты: Белозерцев Денис, Баева Юля, Давыдова Ангелина 

Наборщик: Задирако Т.В., Баева Юля 

Фотокорреспондент: Баева Юля 

Корректор: Задирако Т.В. 

 


